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Аннотация 
Уравнение Шредингера-Батанова  
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может быть упрощено для практического применения, так как связь явлений получается достаточно 

громоздкой, тогда как хотелось бы пользоваться более наглядной величиной. Различия уравнения с 

оператором Лизеганга и уравнения Шредингера существуют и довольно серьёзны. В квантовом уравнении 

Шредингера обычно собственные значения пропорциональны квадрату номера собственного значения. В 

уравнении с оператором Лизеганга собственные числа пропорциональны номеру. Это означает, что 

собственные функции должны отличаться даже при похожих пространственных операторах. 

Оператор Лизеганга является, как правило, нелинейным. С другой стороны, мы можем подобрать 

всякую форму периода колебания, так, что любой периодический процесс будет соответствовать тому или 

иному оператору Лизеганга. 

Всё это позволило сформулировать лемму: Пусть существует некоторый периодический процесс. 

Тогда существует оператор Лизеганга, такой, что может быть поставлен в соответствие этому процессу. 

Следствие: Если процесс периодический, то ему соответствует уравнение Шредингера-Батанова. 
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