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DISPERSIVE INTERPETATION OF ENERGY-TIME UNCERTAITY 

RELATION AND QUASI-STATIONARY STATES 
A.P. Davydov 

 
Аннотация. Предложена и из общих квантовомеханических соображений обоснована 

«дисперсионная» трактовка соотношения неопределенностей для энергии и времени. Для ее 
иллюстрации рассмотрены распады квазистационарных состояний с позиций классической 
электродинамики, «квазиклассического» подхода и квантовой механики. Уточняются 
критерии длительности излучения и ее связь со среднеквадратичным отклонением момента 
времени наступления соответствующего перехода. Обращается внимание, что в 
спектральный состав излучения, возникающего в результате распадов квазистационарных 
состояний, заметный вклад могут вносить отрицательные энергии виртуальных фотонов. 

Ключевые слова: квантовая механика; волновая функция; вероятность момента 
перехода; квазиклассический подход; неопределенность момента времени. 

 
Abstract. The «dispersive» interpretation of energy-time uncertainty relation substantiated 

in the frame of general quantum-mechanical considerations is being proposed. For illustration the 
quasi-steady states decays are discussed from the points of view of classical electrodynamics, quasi-
classical approach and quantum mechanics. The criterions of radiation duration are précised, and 
also its connection with root-mean-square deviation of time moment of corresponding transition 
coming. It is noted that negative energies of virtual photons can make a significant contribution to 
the spectral composition of the radiation resulting from the decay of quasi-stationary states. 

Key words: quantum mechanics; wave function; probability of the moment of transition; 
quasi-classical approach; time uncertainty. 

 
Введение. Известно, что соотношение неопределенностей для энергии и времени в 

квантовой механике имеет несколько вариантов толкования [1]. Однако для корректного 
применения этого соотношения в некоторых специальных случаях, ему можно придать еще 
одну интерпретацию, – так сказать, «дисперсионную». Одним из таких случаев является 
использование этого соотношения при моделировании направленного электромагнитного 
излучения с помощью волновой функции фотона в координатном представлении [2–10]. Для 
свободного фотона она представляет собой волновой пакет, построенный из бивекторов, 
которые являются собственными функциями операторов энергии, импульса и спиральности. 

Чтобы моделирование можно было проводить более адекватно к реальному 
излучению, когда в качестве одного из исходных параметров задается время излучения 
волнового пакета, надо, по возможности, более точно извлекать связи, вытекающие из 
соотношения неопределенностей для энергии и времени. Здесь, как раз, и возникают 
некоторые новые, на наш взгляд, тонкости, связанные с этим соотношением. 

Цель статьи – развить «дисперсионную» интерпретацию соотношения 
неопределенностей для энергии и времени, обосновав это соотношение в рамках квантовой 
механики в общих чертах, уделив в первую очередь внимание методу формулировки понятия 
среднего квадратичного момента времени t∆  соответствующего характерного события, 
присущего определенному переходу квантовой системы из одного состояния в другое. 
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Хотя соотношение (1) для предлагаемого в данной статье квантовомеханического 
способа вычисления t∆  строго не доказывается, в том же духе, что и соотношения 
неопределенностей Гейзенберга, тем не менее, указанную трактовку наглядно можно 
проиллюстрировать на примере кратковременных лазерных импульсов [11–15] и волнового 
пакета, описывающего свободное движение  квантовой частицы [16–18]. 

Актуальность и сама идея предлагаемой интерпретации возникли в процессе изучения 
эволюции в пространстве-времени волнового пакета, описывающего распространение 
свободного фотона. Для него соответствующая одночастичная волновая функция в 
координатном представлении однозначно определяется всего несколькими параметрами, 
которые требуется задать из каких-либо физических соображений. Часто первоначально 
полагается неизвестной ширина νΓ , λΓ , EΓ  линии излучения по какой-нибудь шкале – 
соответственно, частоты, длины волны, энергии, и вместо них задается некий “временной” 
параметр τ , например, «время когерентности», время излучения одного лазерного импульса, 
длительность одного “цуга” волн и т. п. Тогда величину EΓ  приближенно можно попытаться 
оценить, используя соотношение неопределенностей для энергии и времени. 

Для более точной оценки нужно учитывать, с одной стороны, механизм излучения и 
связанный с ним физический смысл, который вкладывается в параметр τ . С другой стороны, 
необходимо более корректно использовать и само соотношение неопределенностей, 
проанализировав истоки его возникновения в квантовой механике. Этот анализ, в целом, 
проводится ниже. Затем, для иллюстрации, его выводы проецируются на важный частный 
случай – распад квазистационарных состояний, по отношению к которому часто 
применяется соотношение неопределенностей для энергии и времени для различных целей. 

1. Общие квантовомеханические соображения относительно возможности 
дисперсионной интерпретации соотношения неопределенностей для энергии и времени. 
Итак, хотя имеются оригинальные способы получения соотношения неопределенностей для 
энергии и времени для некоторых частных случаев ([19–21]), наиболее общий «способ», на 
наш взгляд, основан, все же, на коммутационном соотношении [ ] hh itti =∂∂ ,/  между 
«операторами» энергии и времени, из которого сразу следует 
 

2/h≥∆∆ tE . (1)
 

Считается (см., например, [22, с. 119]), что таким способом соотношение (1) 
получается формально, и его смысл совершенно иной по сравнению с другими 
соотношениями неопределенностей в квантовой механике. Тем не менее, соотношение (1), 
полученное данным способом, часто выбирают в качестве изначального «ориентира» и для 
практических оценок сводят его к виду (2), приведенному ниже. 

С этой целью в (1) обычно ставят приближенный знак равенства. Далее, 
неопределенность энергии заменяется величиной 2/EΓ  (имеющей, однако, интерпретацию, 
часто отличную от среднего квадратичного отклонения, которое, например, для лоренцева 
распределения равно бесконечности) или устраняют 1/2 в правой части (1) менее законно, 
обосновывая это тем, что в эксперименте измеряется не сама энергия данного состояния, а 
разность энергий при переходе системы из одного состояния в другое, хотя часто энергия 
конечного состояния не имеет разброса, если состояние является основным. Наконец, вместо 

t∆  понимается либо длительность излучения или процесса измерения энергии, либо 
продолжительность отрезка времени, на котором совершается переход системы из одного 
состояния в другое, либо время жизни квазистационарного состояния, либо время 
когерентности и т. д. То есть с t∆  совершаются еще более широкие «метаморфозы». По-
видимому, в первую очередь, по той причине, что «время течет непрерывно, поэтому нет той 
средней точки, относительно которой можно было бы рассматривать t∆  как разброс каких-
то моментов времени» ([22, с. 119]). 
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В результате, из первоначального соотношения неопределенностей (1) в наиболее 
употребительной форме “вытекает” приближенное равенство 
 

h≈Γ τE , (2)
 
где под τ  понимается любая «подходящая» величина, в том числе и «время излучения», 
интерпретируемое как с классической точки зрения, так и с квантовой. 

Однако применительно к лазерному излучению соотношение (2), если оно 
используется для практических оценок, следует уточнить. А именно, если под τ  полагать 
время излучения одного лазерного импульса и обозначить его как radτ , то с учетом (1), 
«уточненное неравенство» должно иметь вид 
 

h2≥Γ radEτ , (3)
 
поскольку для лазерных импульсов должно иметь место примерное равенство 
 

2/radt τ≈∆ . (4)
 
Если теперь в (3) также проставить знак « ≈ », то получится соотношение 
 

h2≈Γ radEτ , (5)
 
в котором правая часть в 2 раза больше, чем в (2), хотя все величины как будто одинаковы по 
смыслу. Происходит это оттого что при переходе от (1) к (2) или (3) не в полной мере 
анализируется тот смысл, который вкладывается в параметр τ , причем, главным образом, – 
по той причине, что в (1) не учитывается возможность интерпретации величины t∆  как 
среднего квадратичного отклонения момента времени наступления соответствующего 
характерного события, например, излучения фотона или распада квазистационарного 
состояния системы. 

В данной статье мы попытаемся «реабилитировать» такую возможность и, тем самым, 
придать неравенству (1), а точнее, его “квадрату”, обычную, так сказать, «дисперсионную» 
интерпретацию – такую же, что и у всех соотношений неопределенностей в квантовой 
механике. Другие интерпретации, если не относятся к затронутым здесь аспектам, 
разумеется, остаются в силе. В частности, это касается традиционной интерпретации, 
связанной с точностью и длительностью измерения энергии квантовой системы. 

Как сказано выше, наиболее «быстро» это соотношение, причем именно в виде (1), 
вытекает «автоматически» из коммутационного соотношения [ ] hh itti =∂∂ ,/  между 
«операторами» энергии и времени, из которого оно, так сказать, сразу и «следует». Но в 
таком случае величины E∆  и t∆  в (1) должны означать среднеквадратичные отклонения 
энергии системы и момента времени ее соответствующего перехода. 

Именно в такой интерпретации соотношение (1) было ранее строго доказано для двух 
случаев: 1) при квазиклассическом описании электромагнитного излучения [12, 23, 24]; 2) 
при введении в рамках квантовой механики оператора времени, временного представления и 
интегрировании по времени [25, 26], вместо интегрирования по конфигурационному 
пространству при общеизвестном доказательстве соотношений неопределенностей 
Гейзенберга. Хотя в рамках временного представления удается ввести дисперсию момента 
времени, но привязать ее к моментам перехода квантовой системы из одного состояния в 
другое очевидным образом возможности не возникает. Этот вопрос имеет интерес для 
дальнейшего изучения. 
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Заметим, что проблема точности измерения момента времени t  перехода системы (в 
другое состояние) не ставится и не обсуждается – она (точность) обычно неявно 
предполагается быть сколь угодно высокой и ограничивается лишь экспериментальными 
возможностями. Поэтому здесь даже не возникает необходимости рассматривать какого-
либо рода дисперсию момента t  и, тем более, связывать ее с дисперсией энергии. 

Однако такое «положение» остается допустимым, пока дело не касается измерения 
момента времени перехода квантовой системы из одного состояния в другое. Согласно 
квантовой механике, такие переходы совершаются вероятностно-статистическим путем, при 
котором момент времени t  уже является случайной величиной. Поэтому если бы в 
эксперименте напрямую измерялся момент времени перехода какой-либо отдельно взятой 
квантовой системы, то для характеристики перехода, кроме вероятности перехода в единицу 
времени, вполне можно было бы рассматривать и дисперсию tD  момента времени t  этого 
перехода. Разумеется, после каждого перехода и «наблюдения» момента времени t , 
квантовую систему для совершения повторного «наблюдения» нужно было бы снова 
возвращать в исходное состояние или, если это невозможно, воссоздавать новую 
тождественную квантовую систему в том же самом начальном состоянии. 

Однако наблюдать за одной отдельно взятой квантовой системой, например, атомом 
или ядром, и ее переходами в другие состояния технически чрезвычайно сложно. Поэтому 
реально наблюдение производится сразу за статистическим ансамблем из большого числа 
тождественных (невзаимодействующих) систем, находящихся в одинаковых 
«макроскопических» условиях. Так, вероятность распада ядра в единицу времени и его 
среднее время жизни измеряется по количеству зарегистрированных распадов ядер, 
находящихся в большом, «макроскопическом», количестве радиоактивного препарата. 

По-видимому, даже в опытах «над одной частицей» никогда не измерялись сами 
моменты времени каких-либо событий, характеризующих соответствующую функцию 
распределения вероятностей моментов времени наступления этих событий. Опыты же 
«над статистическим ансамблем» вообще обычно проводятся в стационарных условиях. Так, 
рассеяние частиц на определенной мишени производится стационарным пучком. Причем 
часто применяемые в опытах “схемы совпадений” также преследуют другие цели, выделяя 
лишь временную корреляцию между соответствующими событиями. 

Поэтому, в эксперименте функция распределения вероятностей моментов времени 
каких-либо событий по-видимому, напрямую не измеряется; не придается ей и важного 
некоторого значения. 

Следовательно, единственными пока уже проведенными экспериментами, из которых 
можно извлечь информацию о функции распределения вероятностей моментов времени, 
являются, очевидно, эксперименты по измерению количества распадов квазистационарных 
состояний, произошедших к заданному моменту времени t . Характерным примером здесь 
являются измерения периодов полураспада ядер. 

Рассмотрим этот пример подробнее с более общей позиции квазистационарных 
процессов. 

2. Квазистационарные процессы и соотношение неопределенностей для энергии 
и времени. Вообще, тщательно проведенное рассмотрение квазистацонарных процессов в 
рамках решения поставленной задачи выявляет многие сами по себе весьма интересные 
детали (см. ниже). Для наших целей, тем не менее, в первую очередь, возникает 
необходимость построить функцию распределения вероятностей моментов времени распада 
определенной квазистационарной системы. Это наиболее ясно можно сделать, очевидно, на 
примере радиоактивного распада ядер. 

2.1. Распределение вероятностей моментов времени распада квазистационарной 
системы. В случае распадов ядер эквивалентность результатов многократных наблюдений 
«над одной частицей» и наблюдений «сразу над статистическим ансамблем» означает, что 
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количество )( tNdec  распавшихся к моменту времени t  ядер из всего взятого начального 
(достаточно большого) числа 0N  нераспавшихся ядер в момент 0=t  равно количеству 
моментов времени tt i ≤  распада каждого (из 0N ) отдельно взятого для наблюдения ядра, 
как если бы удалось за ним проследить и измерить момент it  его распада, повторяя с ним 
одну и ту же процедуру наблюдения, начиная с  момента 0=t .   

Тогда, зная )(tN dec , можно экспериментально оценить вероятность )(tWdec  распада 
одного ядра к моменту времени t , а также вероятность )(tWlive  того, что к этому моменту 
ядро останется «живым»: 
 

[ ] )(1)()()( 000 // tWNtNNNtNtW livelivedecdec −=−== ,   .)()( 0/ NtNtW livelive =  (6)
 

Так как функция )(tNlive , согласно основному закону радиоактивного распада, 
хорошо известна, а именно, 
 

)(exp)( 0 tNtNlive λ−= , (7)
 
где λ  – (не зависящая от времени) вероятность распада одного ядра в единицу времени, 
 

tdtN
tNd

tdtN
tNd

live

live

live

dec
)(

)(
)(

)(
−==λ , (8)

 
то и вероятности (6) также хорошо известны: 
 

)(exp1)( ttWdec λ−−= ;    )(exp)( ttWlive λ−= . (9)
 

С другой стороны, функцию распределения вероятностей )(tWdec  можно представить 
как интеграл от плотности )(tf  вероятности )( tWd dec  того, что ядро распадется в интервале 
времени ),( tdtt + : 
 

)(exp1)(exp
)(

)()()(
0 000

ttdttd
td

tWd
tdtftWdtW

t t
dec

tt

decdec λλλ −−=−==≡= ∫ ∫∫∫ , (10)

 
где, таким образом, плотность вероятности попадания момента распада ядра в интервал 

),( tdtt + , равна 
 

)(exp)(
)()()()(

)(
000

ttW
N

tN
tdN
tNd

tdN
tNd

td
tWd

tf live
livelivedecdec λλλλ −===−==≡ . (11)

 
Эту функцию часто применяют лишь для вычисления среднего времени жизни τ  

ядра, полагая, по сути, его равным среднему моменту t  распадов ядер, образующих 
статистический ансамбль: 
 

λ
λλτ 1)(exp)(

00

=−=== ∫∫
∞∞

tdtttdtftt . (12)
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Однако на этом характеристики распределений (9), (11) не заканчиваются. А именно, 

как и для любых распределений, для них можно вычислить центральные моменты 
следующих порядков, дисперсию tD  момента времени t  распадов ядер, коэффициенты 
асимметрии и эксцесса и т. д. Нас здесь будет интересовать только tD  и среднее 
квадратичное отклонение t∆  момента t  распада ядер. 

По-видимому, эти характеристики в связи с изучением распадов ядер или 
квазистационарных состояний других квантовых систем, обычно не обсуждаются, хотя и 
легко вычисляются. Это связано с тем, что обычно не возникает необходимости вводить в 
рассмотрение распределение вероятностей моментов времени наступления каких-либо 
событий, происходящих с квантовыми системами, несмотря на то, что, например, сама по 
себе теория квантовых переходов хорошо развита, и в ней всегда, в частности, вычисляются 
вероятности переходов в единицу времени. 

Тем не менее, если расширить области применения функций (9), (11) и, вообще, 
другие соответствующие функции распределения вероятностей моментов времени 
наступления каких-либо событий в квантовых системах, то можно установить еще одну из 
возможных интерпретаций соотношения неопределенностей для энергии и времени – 
«дисперсионную». 

Очевидно, в данной интерпретации средний момент времени t  уже не только имеет 
право на существование, в отличие от процитированного выше утверждения об отсутствии 
«той средней точки, относительно которой можно было бы рассматривать t∆  как разброс 
каких-то моментов времени» ([22], с. 119), но и представляет собой центральное понятие. 
Этот средний момент t  при многократных повторных наблюдениях «над одной и той же» 
квантовой системой (или, если она каждый раз необратимо разрушается, как, например, 
распадающееся ядро, то – при наблюдениях над тождественной системой, помещенной в 
одинаковые макро- и микроскопические условия, в том числе, начальные) просто равен 
среднему значению момента времени t  наступления данного события в квантовой системе. 
Наряду с t , также имеют право на существование и другие характеристики событий, 
связанные с их распределением по времени. 

В частности, аналогично (12), вычисляется средний квадрат момента времени 
распада ядер (образующих статистический ансамбль) равный, в свою очередь, тому 
значению, которое бы получилось, если бы на опыте удалось многократно наблюдать 
каждый раз за одним единственным ядром: 
 

2
2

0

2

0

22 22)(exp)( τ
λ

λλ ==−== ∫∫
∞∞

tdtttdtftt . (13)

 
Тогда дисперсия моментов времени t  распадов ядер, с учетом (12) и (13), получается равной 
 

2
2

22 1 τ
λ

==−= ttDt , (14)

 
а среднее квадратичное отклонение t∆  оказывается равным среднему времени жизни ядра: 
 

λ
τ 1===∆ tDt . (15)

 
Это означает, что переход от общего неравенства (1) к приближенному оценочному 

равенству (2) для квазистационарных систем и процессов их распада или излучения в части 
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замены t∆  на τ  сделан верно, что и оправдывает само по себе широко используемое на 
практике равенство (2). 

2.2. Распределение вероятностей энергии квазистационарной системы: 
классический, квазиклассический и квантовый подходы. Теперь рассмотрим вопрос о 
замене E∆  в (1) на 2/EΓ  при переходе к (2) применительно к квазистационарным системам. 
Этот вопрос выявляет не менее яркое физическое содержание, которое также требует 
проведения достаточно тщательного анализа. 

Излучение или распад квазистационарных систем можно рассматривать как с точки 
зрения классической электродинамики, например, излучение атома, так и с точки зрения 
квантовой механики. В первом случае возникает понятие ширины EΓ  линии излучения за 
счет определенного выбора или расчета временной зависимости напряженности 
электрической составляющей электромагнитного поля, излучаемого системой (см., 
например, [27, с. 48]; [28, с. 50, 52, 54]), либо путем расчета “сразу” его интенсивности ([29], 
с. 127). Во втором (т. е. квантовом) случае возникает понятие ширины EΓ  уровня энергии 
квазистационарной системы за счет феноменологического выбора экспоненциально 
убывающей с течением времени амплитуды вероятности начального состояния 
квазистационарной системы, для вычисления вероятности перехода которой применяется 
теория возмущений (см., например, [27, с. 127] и ссылку там на первоисточники), либо за 
счет феноменологического выбора «сразу» зависимости от энергии квадрата модуля 2

EC  
коэффициента разложения EC  волновой функции квазистационарного состояния системы в 
момент 0=t  по волновым функциям стационарных состояний (см. [30], а также [31, с. 71, 
460]), после чего получается “правильный” закон (9), либо, наконец, величина EΓ  более 
строго определяется в рамках квантовой электродинамики при рассмотрении излучения 
атомов ([32, с. 451]; [33, с. 337], и др.). 

Принято считать, что классический и квантовый подходы дают одинаковые (даже 
«тождественные» – см. [27], с. 129) формулы распределения по частотам «интенсивности» 
излучения фотона атомом. Это утверждение, однако, следует уточнить. Во-первых, «истинно 
классический» и квантовый подходы дают все же разные распределения «интенсивности», а 
точнее – разную спектральную плотность излучения. А вот подход, который условно можно 
назвать «квазиклассическим» (ниже мы проясним смысл этого названия), опирающийся на 
классическую электродинамику, но с использованием комплексных выражений для 
напряженностей поля и других величин, – действительно дает формулы, похожие на 
формулы квантового подхода. Во-вторых, имеется существенная разница всех трех подходов 
с точки зрения роли отрицательных частот поля (или энергий фотонов) в вычислении 
характеристик соответствующих распределений вероятностей. Оказывается, что эта роль, в 
общем, не тривиальна, поскольку в не малой мере проявляет себя в формировании средних 
значений и дисперсий частот и, стало быть, – в получении соответствующих соотношений 
неопределенностей для энергии и времени для конкретных видов излучения. 

Начнем с того, что «квазиклассический» (по нашему определению) подход дает (см., 
например, [28, с. 49]; [29, с. 129]) распределение “интенсивности” по (циклическим) 
частотам вида 
 

4)(
1

2
)(

/22
0

0
ω

ω

ωωπ
ω

Γ+−

Γ
= IIquasi  , (16)

 
а как результат квантового подхода часто приводят (27, с. 129]; [32, с. 451]) «изначально» 
отличающееся от (16) множителем ωh  вместо 0I  распределение “интенсивности” излучения 
одного атома 
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4)(2
)(

/22
0 ω

ω

ωω

ωω
π

ωω
Γ+−

Γ
=

ddJquant
h . (17)

 
Разумеется, встречаются и более «изначально» уместные формулы, непосредственно 

выражающие собой тот смысл, который в них вкладывается при их выводе. Например, 
плотность вероятности попадания частоты фотона (любой поляризации) в интервал 

),( ωωω d+  при однократном “спонтанном” излучении одного атома (в любом направлении) 
в квантовой теории непосредственно получается равной 
 

4)(
1

2
)(

/22
0 ω

ω

ωωπ
ω

Γ+−

Γ
=quantf  (18)

 
(см., например, [34, с. 316], где, однако, явно не указан прямой смысл этой формулы; [35, с. 
80] и др.). Формула (18), вместе с ее прямым смыслом плотности вероятности, как раз и 
совпадает, на самом деле, с приведенной ниже формулой (21), выводимой в классической 
теории «не вполне законно», поскольку при ее выводе используется комплексная 
напряженность электрического поля (24), а не вещественная (25), как положено для 
классической физики. 

Действительно, в (16) νω π Γ=Γ 2  – ширина линии излучения с центральной частотой 
0ω ; 0I  – полная «интенсивность» излучения по всем частотам, определяемая интегралом от 

самой же функции (16): 
 

ωω dII quasi∫
∞

∞−

= )(0 , (19)

 
где вклад отрицательных частот имеет принципиальное значение, хотя конкретно в (19) 
обычно им пренебрегают, имея в виду, что на опыте «наблюдаются» только положительные 
частоты, а 0ωω <<Γ . Принципиальное же значение, по крайней мере, на первый взгляд, с 
математической точки зрения, отрицательные частоты имеют потому, что, во-первых, точной 
единице равен все-таки нормировочный интеграл 
 

1
4)(

1
2 /22

0
=

Γ+−

Γ
∫
∞

∞−

ω
ωωπ ω

ω d , (20)

 
а не интеграл от этой же функции в пределах от 0 до ∞ . Во-вторых, при получении 
распределения (16) с классической точки зрения (например, в [27, с. 48], [29, с. 128]) 
незаконно осуществляют разложения в интеграл Фурье комплексных выражений для 
напряженности поля или ускорения заряда, что и вносит неустранимый вклад 
отрицательных частот (который нельзя «дезавуировать»). 

В классической теории, между тем, никаких комплексных напряженностей, ускорений 
или других измеряемых величин (как, впрочем, и в квантовой механике), разумеется, быть не 
должно. Поэтому многие авторы, как положено, выбирают соответствующие выражения 
вещественными. Но тогда вклад отрицательных частот вообще получается в точности 
равным вкладу положительных. Тем не менее, в подобных случаях вклад отрицательных 
частот принято совсем дезавуировать – путем перехода к интегрированию только по 
положительным частотам – с учетом соотношения )()( ωω ∗=− FF  для компонент Фурье 

)(ωF  от вещественных функций. Как нам представляется, в связи с этим, отрицательные 
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частоты в классической электродинамике несут некий “скрытый” смысл или, точнее сказать, 
«намек» на их возможное проявление в эксперименте, хотя бы в качестве виртуальных 
фотонов с отрицательными энергиями. 

Введем с помощью (16), (19) «квазиклассическую» плотность вероятности частоты 
излучения:  
 

4)(
1

2
)(

)(
/22

00 ω

ω

ωωπ
ω

ω
Γ+−

Γ
==

I
I

f quasi
quasi . (21)

 
Интеграл от этой функции по частоте ω  вдоль всей вещественной оси, в силу (20), 

равен точной единице, а при ωω Γ>>0 , что обычно выполняется на практике, он равен 
единице с большой точностью: 
 

1)( =∫
∞

∞−

ωω dfquasi ;          1)(
0

≈∫
∞

ωω dfquasi    при    ωω Γ>>0 . (22)

 
Руководствуясь общепринятым мнением о том, что физический смысл имеют лишь 

положительные частоты, и используя распределения (16), (21), можно было бы «закрыть 
глаза» на точное равенство в (22) и, в методических целях, рассматривать в (22) только 
приближенное равенство с «правильным» спектром частот, если бы в обсуждаемом 
контексте никогда в принципе не требовалось вычислять среднюю частоту излучения, 
которая, между тем, согласно (20) – (22), получается равной 
 

.
4)(

1
2

)( 022
0 /

ωω
ωωπ

ωωωωω
ω

ω =
Γ+−

Γ
== ∫∫

∞

∞−

∞

∞−

ddfquasiquasi  (23)

 
Как сказано, именно «квазиклассическая» формула (21) совпадает, таким образом, и 

по смыслу, и по содержанию с формулой (18), получаемой в квантовой механике. С учетом 
этого, и назван соответствующий подход «квазиклассическим»: по сути, он основан на 
«классических» методах, но с привлечением комплексных выражений для напряженностей 
полей, ускорений частиц и т. п. Например, для напряженности электрического поля 
используется следующее представление, которое приводит к (21): 
 





≥Γ−

<
=

.0если,)(exp)(exp
,0если,0

)(
00 2/ ttit
t

tquasi ωωE
E  (24)

 
Такой подход дает, тем не менее, сходные результаты с квантовым подходом 

относительно некоторых характеристик, таких как распределения (21) и (18). Возможно, что 
по этой причине «квазиклассический» подход следовало бы более обстоятельно попытаться 
обосновать и, вообще, «идентифицировать», с целью иногда быстрого «получения» 
квантовых результатов. 

Заметим также, что частота 0ω  соответствует пику «интенсивности» (16), на что 
обычно только и обращают внимание, обсуждая это хорошо известное «квазиклассическое» 
(лоренцево) распределение (16). Однако, получить хоть какое-то конечное среднее значение 
частоты (не говоря уже о значении 0ωω = ) соответственно приближенному равенству в (22) 
вообще нельзя, так как возникающий при этом, согласно (23), интеграл в пределах от 0 до ∞  
расходится. Стало быть, если и придавать некий физический смысл распределениям (16) и 
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(21) и ожидать, что с их помощью можно хотя бы вычислить среднюю частоту излучения, то 
тогда следует либо признать вклад отрицательных частот вполне реальным, либо изменить 
или уточнить теорию, приводящую к этим распределениям во всей области частот. 

Более подробный анализ роли отрицательных частот (энергий) выходит за рамки 
данной статьи, до последующей публикации. 

Можно показать, что при классическом описании излучения атома, когда 
напряженность электрического поля излучения в некоторой точке пространства задается в 
виде 
 





≥Γ−

<
=

,0если,)(cos)(exp
,0если,0

)(
00 2/ ttt
t

tquasi ωωE
E  (25)

 
«классическая» плотность вероятности того, что частота ω  попадет в интервал ),( ωωω d+ , 
будет равна 
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6444
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+ΓΓ
=classf  (26)

 
Очевидно, попытка вычислить среднюю частоту с помощью классической плотности 

вероятности (32) в обоих случаях интегрирования от ∞−  до ∞+  и от 0 до ∞+  не приводит к 
разумным результатам: в первом случае получается нуль, во втором – бесконечность. 

«Классический» подход, основанный на формуле (25), как легко убедиться, приводит, 
вместо (11), к более громоздкому распределению моментов времени 
 

( )
2
0

2
0

22
0

2

2

cos4
)(exp)(

ω

ωω

ω

ω
ωω

+Γ

+Γ
Γ−Γ=

t
ttf class  (27)

 
и симметричному относительно 0=ω  распределению (26), вместо (21), (18). Формула (27) 
переходит в (11) в двух предельных случаях: 1) при 00 =ω , что означает плавное убывание 
напряженности электрического поля, например, внутри конденсатора при его разрядке, 2) 
при ∞→0ω  и усреднении по периоду колебаний, при котором t0

2cos ω  заменяется на 2/1 . 
Распределение (26), наряду с этим, как сказано, дает “нефизическое” среднее значение 0=ω  
при интегрировании от ∞−  до ∞+  и, тем более, «нефизическое» ∞=ω  при интегрировании 
от 0  до ∞+ . Эти результаты позволяют сделать выбор в пользу применения 
«полуклассического» и квантового подходов, причем с учетом отрицательных частот и 
энергий, так как только тогда и получаются «нужные» средние значения 0ω  и 0E  для данных 
распределений. 

Для всех трех распределений, причем при интегрировании по обеим возможным 
областям (от ∞−  до ∞+  и от 0  до ∞+ ) средние квадратичные отклонения ω∆  и E∆  
получаются бесконечными, что в этом отношении не дает преимущества ни одному из этих 
распределений. Бесконечные значения этих величин с точки зрения соотношения 
неопределенностей для энергии и времени, на наш взгляд, должны больше означать, лишь то 
обстоятельство, в связи с выполнением в этом случае неравенства 
 

,2/h>>∆∆ tE  (28)
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что рассматриваемые явления хорошо описываются не только квантовой механикой, но и 
классической, а точнее, – «квазиклассической», использующей комплексные выражения 
вида (24). 

3. Квантовомеханический способ построения функции плотности вероятности 
момента перехода. С теоретической точки зрения, в «чисто» квантовом подходе функцию 

)(tf  можно вычислить следующим образом. Если известна волновая функция )0,(qΨ  
начального состояния системы (где q – совокупность обобщенных координат всех ее частиц) 
и найдена волновая функция ),( tqΨ  системы в момент времени t , то вероятность того, что 
при 0>t  система все еще будет находиться в состоянии )0,(qΨ , определяется формулой 
(см., например, [31], с. 461): 
 

22
0 ),()0,(),()0,()( qdtqqtqqtP ΨΨ=ΨΨ= ∫ ∗ . (29)

 
Но по своему смыслу вероятность )(0 tP  равна вероятности того, что к моменту t  

система все еще не совершит рассматриваемый переход, то есть равна вероятности  
)(1)( tWtW trlive −= . Тогда, в соответствии с (11), искомая плотность вероятности )(tf  

находится путем дифференцирования функции )(0 tP : 
 

td
tPd

td
tWd

td
tWd

tf livetr )()()(
)( 0−≡−=≡  . (30)

 
Использование этого равенства несколько упрощает вычисление средних значений t  

момента времени данного перехода и его квадрата  2t , необходимых для вычисления t∆ . 
Действительно, учитывая, что )(0 tP → 0  при t → ∞ , и интегрируя по частям в формулах для 
этих средних, получаем 
 

tdtPtdtftt ∫∫
∞∞

==
0

0
0

)()( ;    tdtPttdtftt ∫∫
∞∞

==
0

0
0

22 )(2)( . (31)

 
Вычисление дисперсии ED  и среднеквадратичного отклонения E∆  энергии 

квантовой системы, очевидно, проблем не вызывает, если известна ее волновая функция 
),( tqΨ : тогда величины E  и 2E  находятся по обычным формулам квантовой механики с 

использованием либо гамильтониана системы, либо эквивалентного ему, при воздействии на 
функцию ),( tqΨ , оператора энергии tiE ∂∂= /€ h . 

Заключение. Как показано в пункте 2 статьи, для квазистационарных состояний 
соотношение (2) вполне подходит для оценки «времени жизни» этих состояний, если под τ  
понимать, с классической точки зрения, время перехода (например, время излучения атома), 
а с квантовой точки зрения – время нахождения системы в данном квазистационарном 
состоянии, тогда как под EΓ , при этом, если действительно понимать «ширину» на 
полувысоте соответствующей функции распределения интенсивности излучения по 
частотам, умноженной на h , – с «квазиклассической» точки зрения (см. (16)), и плотности 
вероятности попадания энергии E  системы в интервал ),( dEEE +  – с квантовой (см.(18)). 

Однако в (2) величина EΓ  не может быть интерпретирована как удвоенное среднее 
квадратичное отклонение E∆ , как будто бы которое можно вычислить с применением 
соответствующих распределений. Наоборот, для лоренцева распределения, характерного для 
квазистационарных состояний, величина E∆  стремится к бесконечности. Из этого можно 
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сделать вывод, что квазистационарные состояния весьма успешно (в определенных рамках) 
можно описывать и на языке классической физики, что, по сути, и имеет место, поскольку 
при E∆ → ∞  на самом деле осуществляется «очень сильное» неравенство (28), а не «чисто 
квантовое» 2/h≈∆∆ tE . Поэтому соотношение (2), не может служить иллюстрацией 
выполнения соотношения неопределенностей для энергии и времени в случае 
квазистационарных состояний, хотя бы по той причине, что EΓ  даже близко не 
приближается к E∆ . 

Можно показать, что в отличие от распада квазистационарных состояний, импульсное 
лазерное излучение очень хорошо удовлетворяет «чисто квантовому» соотношению 
неопределенностей 2/h≈∆∆ tE . Тогда сразу становится возможным определить величину 

EΓ  как EE ∆≈Γ 2 , а время излучения одного лазерного импульса как trad ∆≈ 2τ . В таком 
случае из соотношения 2/h≈∆∆ tE  вытекает приближенное равенство (4), в котором правая 
часть в 2 раза больше, чем правая часть общепринятого соотношения (2), используемого для 
всякого рода оценок. Таким образом, как сказано во введении, корректность применения 
соотношения неопределенностей для энергии и времени определяется предварительным 
выяснением характера механизма соответствующего излучения. 
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