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Проблема времени взаимодействия в квантовой механике является предметом
интенсивной дискуссии на протяжении многих десятилетий. В пятидесятых годах в
классических работах Бома [1] и Вигнера [2] на основе квантово механического
рассмотрения рассеяния падающих частиц было введено понятие группового времени
задержки (ГВЗ, group delay time) как меры времени взаимодействия в квантовой механике:
τ = ћ(dφ/dE) = dφ/dω,

(1)

где  - фаза волновой функции частицы после акта рассеяния (взаимодействия с
потенциалом), E = ћ – энергия,  - частота.
В настоящем докладе обсуждаются следующие вопросы: 1. Применимо ли
соотношение (1) при рассмотрении взаимодействия произвольного излучения
(рентгеновские лучи, электроны, нейтроны) с макроскопическими объектами (кристаллы,
многослойные структуры); 2. Может ли производная от фазы быть отрицательной и как в
этом случае интерпретировать отрицательное ГВЗ (1), т.е. как это соотносится с принципом
причинности; 3. Имеется ли связь ГВЗ с известным в оптике эффектом Гуса-Хенхен [3], т.е.
с продольным смещением пучка при его отражении от границы раздела.
Характерное время задержки при полном отражении нейтронов  ~ 10-20 нс, а для
рентгеновских лучей ~10-18 с. Для существенного увеличения ГВЗ (на 1-2 порядка) в [4]
предложено использовать отражение нейтронов от многослойных структур. Легко получить,
что величина продольного смещения l = d/dkx. Отсюда следует простая связь между
смещением l и ГВЗ : l = Vx, где Vx -продольная компонента скорости падающего пучка.
Соотношение (1) является весьма приблизительным, что следует из спектрального
подхода к решению задачи об отражении, так как учитывает лишь первую производную от
фазы по энергии. Как показано в [5-7], гигантское отрицательное время задержки (1)
практически всегда реализуется при отражении от многослойных структур типа резонатора
Фабри-Перо. Однако это не противоречит принципу причинности, а приводит лишь к
изменению формы и некоторому опережению максимума отраженного импульса или пучка
по отношению к максимуму интенсивности падающего излучения.
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