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Введение. Современное развитие физики сопровождается нарастанием негативных 
тенденций. Стало более предпочтительным, по образному выражению Р. Фейнмана, 
«угадывать уравнения, не обращая внимания на физические модели или физическое 
объяснение» того или иного явления. Ученые перестали тяготиться тем, что их теории 
не проясняют реальности, они уже не ставят задачей понимание причинно-следственных 
связей в проявлениях тех или иных законов. Объяснение явлений перестало быть основ-
ной функцией науки. В этих условиях появляются, как грибы после дождя, эффектные 
«теории всего», обещающие возможность двигаться вспять во времени, преодолевать 
световой барьер скорости, извлекать энергию из «пустоты» или использовать всю энер-
гию покоя тела, мгновенно перемещаться в пространстве, переходить в «параллельные 
миры» и т.п. Они будоражат воображение и богаты на сенсации, однако от них бессмыс-
ленно ждать отдачи, поскольку объекты их фантазии находятся далеко за пределами со-
временных возможностей их обнаружения и изучения. Все ярче проявляется тенденция 
избежать любыми путями столь необходимого периодического переосмысления основ 
научных дисциплин. Нежелание исследователей лишиться на неопределенный срок при-
вычной опоры порождает попытки уложить новые опытные факты в «прокрустово ло-
же» старой понятийной системы с помощью всевозможных гипотез и постулатов, и обу-
словливает крайне болезненное восприятие специалистами любых (в том числе и конст-
руктивных) попыток изменить что-либо в самом фундаменте этих теорий. Поэтому на 
такие попытки решаются, как правило, лишь немногие.  

Автор этих строк принадлежит к их числу. В ряде книг «Термодинамика неравновес-
ных процессов…» (1991), «Термокинетика» (1999), «Энергодинамика» (2008) автор 
предложил альтернативу создавшемуся положению, развив системно-термодинами-
ческий метод исследования и дав на его основе последовательное обобщение классиче-
ской термодинамики (термостатики) на необратимые (протекающие с конечной скоро-
стью) процессы переноса энергии, а затем – и на нестатические процессы преобразова-
ния любых форм энергии. За этот цикл работ автор был удостоен Европейской академи-
ей естественных наук в 1909 году памятной медали Лейбница. Вторая из книг этой се-
рии, написанная по материалам докторской диссертации и позволяющая дополнить кур-
сы термодинамики доступным изложением теории необратимых процессов, была реко-
мендована Минобразования в 1991 году в качестве учебного пособия для вузов РФ. Ме-
жду тем и спустя 20 лет предложенные в ней методы анализа реальных процессов в силу 
изложенных выше причин оказались невостребованными. Указанную ситуацию могла 
бы изменить вышедшая в 2012 г. книга автора «Синтез основ инженерных дисциплин», 
предлагающая энергодинамический подход к интеграции знаний. В ней дано обоснова-
ние основных принципов, законов и уравнений классической и квантовой механики, 
классической и неравновесной термодинамики, теории тепло-и массообмена, гидроди-
намики и аэродинамики, электростатики и электродинамики) и благодаря системно-
термодинамическому методу исследования получены новые результаты практически в 
каждой из названных областей её приложения. В этой статье я постараюсь изложить те 
из них, которые позволят дать принципиально новое, классическое обоснование важ-
нейшим достижениям квантовой механики и открыть путь их изложения как одного из 
следствий энергодинамики в её приложении к дискретным процессам. 

 



Принцип различимости процессов. Важнейшую роль в методологии энергодинамики 
играет аксиома (принцип) «различимости процессов», согласно которой  «существуют и 
могут быть выделены (с помощью всего арсенала экспериментальных средств) незави-
симые процессы, вызывающие особые, качественно отличимые и не сводимые к другим 
изменения состояния объекта исследования» [1]. 

Именно на этом принципе в неявной форме базируется классификация процессов в 
классической физике. Этого нельзя сказать о теоретической физике, пришедшей на смену 
классической после квантово-релятивистской революции. Последняя придерживается (и 
также в неявной форме) диаметрально противоположного принципа неразличимости яв-
лений. Первая его формулировка принадлежит Галилею, заметившему, что в закрытом 
трюме корабля, плывущего равномерно и прямолинейно, никакими экспериментами не-
возможно обнаружить его движение относительно водной среды и суши. И. Ньютон по-
ложил этот принцип в основание 1-го начала своей механики, назвав его «принципом от-
носительности Галилея». Из него следовало, что никакими механическими опытами, про-
изводимыми внутри замкнутой механической системы, нельзя различить, покоится ли 
данное тело или движется равномерно и прямолинейно.  

Первым, кто счел необходимым распространить этот принцип на другие (в частности, 
электромагнитные) явления, был А. Пуанкаре, который в 1895 году писал, имея в виду от-
рицательные результаты опыта Майкельсона: «невозможность показать опытным путем 
абсолютное движение Земли представляет, по-видимому, общий закон природы; мы, есте-
ственно, приходим к тому, чтобы принять этот закон, который мы назовем постулатом 
относительности, и принять без оговорок.  

  А.Эйнштейн в 1905 году так и поступил, распространив его на все явления природы и 
приняв этот принцип за исходный  постулат СТО. Вслед за этим он сформулировал прин-
цип локальной неразличимости сил тяготения и сил инерции, назвав его принципом экви-
валентности инерционной и гравитационной масс и положив его в основание общей тео-
рии относительности (ОТО).  Вскоре к нему присоединился принцип неразличимости ус-
коренного и вращательного движений. Так постепенно принцип неразличимости стал ед-
ва ли не «краеугольным камнем» при теоретическом построении всей физики. В статисти-
ческой механике он выразился в неразличимости состояний, вызванных трансляцией и ро-
тацией частиц; в электродинамике – в неразделимости электричества и магнетизма; в 
ядерной физике – в неразличимости протона и нейтрона по отношению к сильным взаи-
модействиям; в физике элементарных частиц – в суперсимметрии (тождественности 
свойств фермионов и бозонов); в теории поля – в утверждении о полной неразличимости в 
некотором пределе электромагнитного, сильного и слабого взаимодействий; в астрофизи-
ке – в неразличимости вещества и поля, в позитивистской философии – в неразделимости 
пространства и времени. В результате классическая парадигма естествознания, основан-
ная на идее Лейбница об отсутствии в природе совершенно тождественных вещей, усту-
пила место парадигме, базирующейся на принципах неразличимости. Господство в физике 
этого принципа лишило науку её главной функции – объяснения специфики тех или иных 
явлений, сделав многие из её выводов недоступными человеческому пониманию.  

Между тем вся многовековая история успешного развития естествознания наглядно 
демонстрировала эвристическую ценность именно принципа различимости объектов ис-
следования и процессов. Доказательством этого является сам факт «ветвления» единого 
древа науки по мере углубления знаний и выделения того или иного её направления. 
Именно с различимости процессов начинается исследование их специфики. Она лежит и в 
основе классификации явлений, проявляясь  в нахождении для каждого из них специфи-
ческой координаты – параметра состояния, изменение которого является необходимым и 
достаточным признаком протекания этого процесса. Представление свойств системы в 
функции таких координат составляет основу математического аппарата классической фи-
зики. Отход от этой линии развития и вызывает в конечном счет неразличение истины и 
заблуждений. 
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Понимание этого обстоятельства делает необходимым возврат на классическую линию 
развития естествознания при максимально бережном отношении к новым эксперимен-
тальным фактам, добытым за период квантово-релятивистской революции. Одной из 
удачных попыток такого рода и является энергодинамика. Она представляет собой еди-
ную теорию переноса и преобразования любых форм энергии независимо от их принад-
лежности к той или иной области знания. Её отличает рассмотрение всей интересующей 
исследователя совокупности взаимодействующих (взаимно движущихся) материальных 
объектов (вплоть до изолированной системы типа Вселенной) как единого неравновесного 
целого; последовательно феноменологический и дедуктивный характер; отказ от идеали-
зации процессов и систем вне рамок условий однозначности, исключение гипотез и по-
стулатов из оснований теории и явный учет в её основных уравнениях времени, скорости, 
необратимости и производительности реальных процессов. Таким сочетанием достоинств, 
насколько мы знаем, не обладает ни одна другая физическая теория общего содержания. 
Эвристическая ценность энергодинамики как междисциплинарной теории наиболее от-
четливо проявилась в том, что она позволила получить все базовые принципы, законы и 
уравнения равновесной и неравновесной термодинамики, классической и квантовой меха-
ники, теории тепло-и массообмена, гидро- и аэродинамики, электростатики и электроди-
намики как её непосредственные логико-математические следствия при минимальном 
объеме модельных представлений о микроскопической структуре материи и механизме 
того или иного процесса.  

Основополагающая роль принципа различимости в энергодинамике состоит в том, что 
он позволяет доказать весьма важную для любой междисциплинарной теории теорему о 
числе степеней свободы исследуемой системы. Согласно ей, «число независимых коорди-
нат, определяющих состояние любой системы (т.е. число ее степеней свободы), равно 
числу независимых процессов, протекающих в ней. Это позволяет избежать свойственного 
многим теориям произвола в оценке числа степеней свободы исследуемой системы, т.е. 
«переопределения» или «недоопределения» состояния системы, что проявляется, в част-
ности, в необоснованном привлечении «скрытых параметров», в приписывании точке или 
«пустому» пространству физических свойств, в рассмотрении «многомерных про-
странств», или, напротив, в попытках описать специфические свойства новых процессов 
параметрами уже известных  степеней свободы. Такой произвол подчас выглядит вполне 
безобидно, однако именно он является в настоящее время основным источником методо-
логических ошибок в теоретической физике.  

Важнейшим следствием аксиомы различимости является возможность устранения из-
вестной неопределенности понятия энергии. Читатель обычно бывает немало удивлен, не 
найдя в справочниках и энциклопедиях физически более содержательного определения 
этого понятия, нежели  трактовка ее как философской категории  «общей количественной 
меры движения и взаимодействия всех видов материи». В результате, как справедливо за-
метил математик А.Пуанкаре, «мы не можем сказать об энергии ничего сверх того, что 
существует нечто, остающееся неизменным» [2]. Не способствует лучшему пониманию 
энергии и её определение как «одного из семи интегралов движения» [3], поскольку в оп-
ределенных условиях наряду с энергией неизменными остаются и такие величины, как 
масса, заряд, импульс и момент количества движения. С появлением новейших теорий, 
предполагающих существование отрицательной энергии, наличие её у «пустого» про-
странства, допускающих нарушение закона её сохранения и т.п., ситуация еще более обо-
стрилась, в результате чего, выражаясь словами  Р. Фейнмана, физике сегодняшнего во-
обще стало неизвестно, что такое энергия [4].  В этих условиях возвращение энергии близ-
кого к изначальному смысла способности системы совершать любую работу1) и призна-
ние её исключительной роли как наиболее общей функцией состояния исследуемой систе-
мы открывает прямой путь к интеграции знаний. 
                                                 
1) Упорядоченную и неупорядоченную, внешнюю и внутреннюю, полезную и диссипативную, техническую 
и нетехническую, располагаемую и действительную, и т.д. т т.п. 

 3



Другой методологической особенностью энергодинамики является отказ от использо-
вания в основаниях теории каких-либо гипотез и постулатов, от идеализации процессов и 
систем, выраженной в понятиях «равновесный», «обратимый», «квазистатический», «ли-
нейный», «идеальный», и от модельных представлений о микроструктуре исследуемой 
системы и «молекулярном механизме» того или иного процесса. Все такого сведения о 
свойствах изучаемого объекта привлекаются энергодинамикой "со стороны" в качестве 
«условий однозначности». Независимость самого математического аппарата теории от 
этих условий придает ей большую общность, превращая энергодинамику в универсаль-
ный метод исследования процессов переноса и преобразования энергии. 

Изложенные принципы позволили энергодинамике поставить и решить задачу нахож-
дения общих закономерностей процессов переноса и преобразования любых форм энер-
гии независимо от их принадлежности к той или иной области знания. В этой статье мы 
рассмотрим те следствия, которые касаются квантовой механики. Основная цель её – по-
казать возможность и целесообразность возврата КМ на классическую линию развития ес-
тествознания при максимально бережном отношении к новым экспериментальным фак-
там, добытым в этой области за период квантово-релятивистской революции.  

 
Ошибочность концепции квантов в трактовке М. Планка. С течением времени все 

большее число исследователей начинает понимать, что ревизия основ классической меха-
ники в связи с обнаруженным дискретным характером процесса излучения зашла слиш-
ком далеко. Это побуждает к более внимательному анализу истоков тех заблуждений, ко-
торые привели к отрицанию применимости классической механики к объектам микромира 
и к излишнему индетерминизму квантовой механики. 

Известно, что в 1900 году М. Планк сконструировал удачную формулу для распреде-
ления энергии в спектре абсолютно черного тела (АЧТ) [5]. При этом он, как и его пред-
шественник Рэлей (1900), представил равновесное излучение в полости АЧТ как систему 
стоячих волн, колеблющихся с частотой ν. Однако в отличие от закона излучения Рэлея, 
приводившего к «фиолетовой катастрофе» в связи с неограниченным возрастанием объ-
емной плотности излучения ρν с частотой ν, М. Планк предположил, что отношение числа 
Nν осцилляторов, излучающих на частоте ν,  к общему их числу Nо уменьшается экспо-
ненциально с увеличением частоты излучения ν, подчиняясь при этом больцмановкому 
распределению энергии осцилляторов εn. Для того, чтобы сделать эту энергию счетной, он 
предположил, что осцилляторы в полости АЧТ могут находиться лишь в определенных 
(дискретных) энергетических состояниях с энергиями  εn = nhν, где n = 1, 2, …  – целочис-
ленное неотрицательное число, названное впоследствии квантовым. При этом излучение 
осуществляется «порциями» (квантами) с энергией εn, пропорциональной частоте ν излу-
чаемых волн и коэффициентом пропорциональности h, не зависящим ни от частоты вол-
ны, ни от её амплитуды, ни от природы излучающего тела. В таком случае среднее значе-
ние этой энергии ‹εn›  определяется выражением 

 
‹εn›  = hν/[exp(hν/kbT) – 1] ,                                                (1) 

 
что с учетом числа осцилляторов в единице объема излучающей полости  Nν= (ν2/π2с3) 
приводит к его закону излучения в виде: 
 

ρν  = ‹εn›Nν = (8πhν3/с3)/[exp(hν/kbT) – 1] .                                   (2) 
 

       Хотя эта формула прекрасно описывала экспериментальные результаты, сам по себе 
этот вывод содержал ряд достаточно произвольных допущений. Во–первых, его предпо-
ложение о дискретном уровене энергии осцилляторов входило в явное противоречие с 
представлениями классической физики о непрерывности энергетического спектра. Во-
вторых, М. Планк полагал энергию кванта излучения в (1) пропорциональной частоте hν в 
первой степени и не зависящей от амплитуды волны Ав. Это противоречило известному из 

 4



акустики, гидродинамики и электродинамики выражению для плотности энергии плоской 
бегущей волны [6]: 
 

ρЕв = ρAв
2ν2/2 ,  Дж/м3,                                                                     (3) 

 
согласно которому она пропорциональна квадрату частоты волны ν [с-1] и её амплитуде 
Aв. В-третьих, в выражение закона излучения (2) было заложено молчаливое допущение о 
том, что отношение числа испущенных полостью АЧТ фотонов к числу стоячих волн в 
ней всегда равно единице. Это положение плохо согласуется с представлением о фотоне 
как пакете волн: становится совершенно непонятным, каким образом за один период ко-
лебаний стоячей волны последняя излучает целый цуг волн? В-четвертых, переход от εn = 
nhν к выражению (1) у Планка основан на свойствах бесконечной прогрессии. Между тем 
ряд, образованный квантовыми числами n, весьма и весьма ограничен.  

В последующем выявились и другие противоречия в его обосновании закона излуче-
ния. В частности, возникало вопиющее противоречие между огромной энергией кванта 
излучения hν, и ничтожно малой средней энергией осциллятора U. На это впервые обра-
тил внимание А.Эйнштейн, показавший, что на длине волны 0,5 мкм при Т = 1700 К от-
ношение εn/U имеет значение примерно 6,5 ·107 [7]. Далее, выяснилось, что уже при зна-
чениях квантовых чисел исходной и конечной орбиты ni = 2 и nj = 10 электрон в соответст-
вии с соотношением (1 – ni

2/nj
2) будет терять за один акт излучения 96% своей исходной 

энергии, что ставит под сомнение устойчивость одноэлектронных атомов. Подобных во-
просов возникает, вообще говоря, множество. Все это побуждает к поиску иного обосно-
вания закона излучения Планка, не нуждающегося в специфических квантовых гипотезах. 

  
Классическое обоснование закона излучения Планка. Первым необходимость клас-

сического обоснования закона Планка осознал Н.А. Умов, который предложил применить 
распределение Максвелла к реальным атомам и молекулам, а не к абстрактным осцилля-
торам с энергией  неизвестного происхождения. Таким путем он установил формулу для 
средней энергии резонатора Планка без какой-либо ломки основных представлений клас-
сической физики [8].    

Еще более кардинальным является обоснование закона излучения Планка с позиций 
энергодинамики [1]. Исходя из закона сохранения энергии, в ней показано, что излучение 
энергии каким-либо телом возможно только в том случае, когда на его  атомы действуют 
сторонние (нецентральные) силы Fн, исходящие от окружающих их электромагнитных 
полей. Когда вектор скорости орбитальных электронов vе таков, что Fн·v > 0, возникает их 
ускорение. В противном случае  (Fн·v < 0) электроны испытывают кратковременное тор-
можение, длительность которого определяется полупериодом колебания электромагнит-
ного поля. Вследствие каждого акта такого торможения возникает единичное возмущение 
этого поля, распространяющееся в нем в виде солитона – уединенной структурно устой-
чивой частицеподобной волны [9]. На тех же участках траектории электрона, где сила Fн 
нормальна к направлению движения электрона (Fн·v = 0), такое возмущение отсутствует, 
вследствие чего излучение предстает как последовательность (поток) солитонов Jс = ν 
(солитон/с), испускаемых подобно пулеметной очереди «пакетами» с некоторым интерва-
лом времени между ними. Эти локализованные в пространстве волновые пакеты с пере-
менной амплитудой волны Ав, плавно спадающей до нуля на его «концах», и воспринима-
ется фотодетектором в виде отдельного импульса, который трактуется в квантовой меха-
нике как частица и называется фотоном2). Таким образом, дискретность процесса излуче-
ния объясняется спецификой волновой формы движения (кратковременностью действия 
внешних сил) и отнюдь не противоречит классической механике. 

                                                 
2) Между тем, если допустить отличную от нуля длительность процесса испускания фотона, его протяжен-
ность в пространстве может достигать километров! 
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Если период колебания внешнего поля больше времени обращения орбитального элек-
трона, торможение наступает в среднем за два, три и более оборота электрона. Такие ор-
биты остаются в течение некоторого времени невозмущенными (устойчивыми). Однако 
по мере увеличения частоты ν внешнего поля (и числа z актов торможения или ускорения) 
электрон успевает претерпеть за один виток орбиты уже не один, а множество (до десят-
ков тысяч) таких актов [1]. Соответствующее число раз изменяется и траектория электро-
на. В квантовой теории это трактуется как её «размытость». Совокупность связанных с 
этим возмущений внешнего поля, исходящих от множества атомов, и образует спектр из-
лучения данного тела. Многократное ускорение и торможение электронов в их орбиталь-
ном движении приводит к модуляции внешнего поля с частотой ν = znе, пропорциональ-
ной числу z актов торможения или ускорения электрона за один виток его орбиты и числу 
оборотов электрона nе. Последнее определяется отношением средней орбитальной скоро-
сти электрона ve  к длине орбиты L, что позволяет выразить частоту ν через импульс орби-
тального движения электрона pe = meve  и его кинетическую энергию εk

 = meve
2/2 путем 

умножения и деления выражения ν = zve/L на этот импульс:  

ν = zne = zve/L = εk/ho  ,                                                   (4) 

где ho = pele  – параметр орбиты; le = L/2z – средняя длина «пути торможения» электрона. 
Поскольку на участке орбиты, где Fн·v ≠ 0, электрон успевает претерпеть z актов уско-

рения и торможения, энергия солитона εс (Дж/солитон) в z раз меньшей энергии фотона   
εф. Это обстоятельство, а также представление о потоке солитонов как о носителей лучи-
стой формы энергии Jс = ν (солитон/с) снимает все отмеченные выше противоречия план-
ковской теории излучения. Прежде всего, удается показать, что энергия колебаний элек-
трона подчиняется единому выражению (3). Действительно, если Ае (м) – амплитуда коле-
бания электрона относительно устойчивой орбиты, а его длительность обратно пропор-
циональна частоте ν (с-1), то средняя скорость этих колебаний wе = Аеν (м·с-1), а их кине-
тическая энергия в единице объема излучающего тела с концентрацией электронов ρе оп-
ределяется тем же выражением (3): ЕV = ρеwе

2/2 = ρеAе
2ν2/2.  

Далее, согласно (4) кинетическая энергия орбитального движения электрона  εk = zhoν в 
условиях постоянства параметра орбиты ho пропорциональна первой степени частоты ν и 
числу z актов торможения или ускорения электронов внешними силами. Это означает, что 
она образует дискретный ряд в соответствии со скачкообразным изменением длины орби-
ты L. Причину этого несложно понять, если учесть, что z актов торможения электрон пре-
терпевает на участке орбиты длиной L/2, на котором Fн·v < 0. Следовательно, средняя 
длина «пути торможения» электрона le = L/2 и есть длина волны электрона λе = ho/pe, кото-
рая в соответствии с постулатом де Бройля [10] кратна длине орбиты. Однако теперь это 
не условная волна, приписываемая каждой частице, а реальная волна, вызванная периоди-
ческим смещением электрона относительно устойчивой (возникающей под действием 
центральных сил) орбиты. 

В этом порядке идей задача отыскания числа осцилляторов в полости АЧТ с энергией 
εn = nhν, поставленная М.Планком, сменяется поиском средней энергии колебаний элек-
трона  εk = z(peL/2)ν. Эта задача решается тем же статистическим методом, а её результат 
отличается от (1) только тем, что в нем вместо  hν в нем фигурирует величина hoν. Однако 
теперь вместо соотношения между энергией εn  абстрактного осциллятора, не имеющей 
ничего общего с теплотой, к тепловой энергии kbT  тела, находящегося с ним в гипотети-
ческом «тепловом» равновесии, сменяется имеющим реальный смысл соотношением ме-
жду упорядоченной энергией движения электронов в атоме к его же хаотической энергии. 
То обстоятельство, что численное значение величины pele , как и постоянной Планка h, оп-
ределяется на основе формулы (2) опытным путем, обусловливает их тожественность (h = 
ho = pe le , Дж·с) [11]. 
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Такой подход позволяет устранить значительную часть трудностей существующей 
квантовой теории без привлечения каких-либо дополнительных гипотез и постулатов 
квантовомеханического характера. Становится возможным вернуть процессу излучения 
конечную длительность и тем самым устранить вопиющее противоречие понятия «про-
цесс» с лишенным длительности «перескоком» электрона с одного устойчивого уровня на 
другой. Возвращаются причинно-следственные связи, нарушенные вследствие того, что в 
концепции Н.Бора частота излучения становится как бы «известной» электрону еще до его 
перехода на новую орбиту. Снимается проблема устойчивости атома, поскольку за каж-
дым актом торможения электрона следует его ускорение, возвращающее его на исходную 
орбиту. Тем самым исключается возможность падения электрона на ядро, ставшая одной 
из основных причин отказа от классических представлений. Проясняется  смысл постоян-
ной Планка как импульса, переносимого единичным потоком солитонов (ν = 1 солитон/с). 
Получает поддержку постулат Бора о существовании устойчивых орбит. Отпадает необ-
ходимость в противоречащем теории волн постулате Планка о независимости кванта 
энергии от амплитуды волны. Снимается и проблема прерывистости энергетического 
спектра, ибо дискретной оказывается не энергия сама по себе, а процесс её излучения. По-
лучает объяснение интерференция фотона с самим собой, так как регистрируемый фото-
детектором «одиночный» импульс соответствует в действительности целому пакету соли-
тонов, интерферирующих как обычные волны. Устраняется противоречие эксперимента 
Т.Юнга с «одновременным» прохождением фотона через две и более щели (отверстия), 
поскольку фотон не является частицей. Это касается также  противоречия с классической 
механикой, обусловленного допущением о вневременном (мгновенном) испускании фо-
тона в КМ. Волновая природа солитона естественным образом объясняет и отсутствие у 
него массы. Становится ясным, почему в эффекте Комптона в процессе «переизлучения» 
одна его компонента (обусловленная торможением электронов) уменьшает свою частоту, 
а другая (обусловленная их ускорением) – увеличивает. Приходит понимание того, поче-
му дифракционные картинки, полученные при больших световых потоках и малых време-
нах экспозиции, идентичны картинкам, полученным при сверхмалых световых потоках и 
достаточно больших временах экспозиции. Нетождественность волновых пакетов, испу-
щенных разными источниками, объясняет, почему их световые лучи не интерферируют 
(или интерферируют неполностью), в то время как гармонические волны (акустические 
или гидравлические) интерферируют и в этом случае. Малая «протяженность» солитона в 
пространстве по сравнению с фотоном как волновым пакетом объясняет факт локальности 
его воздействия на светочувствительную клетку глаза или зерно фотопластинки. И т.д., 
и.т.п. 

Но главное – появляется возможность обосновать важнейшие достижения квантовой 
теории, исходя из классических концепций  [1]. 

 
Классическое объяснение фотоэффекта. В частности, новый взгляд на величину 

кванта энергии позволил пересмотреть объяснение законов фотоэффекта [12], данное А. 
Эйнштейном в 1905 году, исходя из идеи М. Планка о квантовании излучения. Необходи-
мость в этом возникла в связи с экспериментально обнаруженным непостоянством соот-
ношения между числом эмитированных электронов и числом поглощенных квантов излу-
чения. Эта величина, известная как «квантовый выход» Yе, зависит от свойств тела, со-
стояния его поверхности, температуры и энергии фотонов, и для большинства фотокато-
дов колеблется от ~0,5 до ~10-4 [13]. Далее, как показал опыт, от свойств фотокатода зави-
сит и так называемая интегральная чувствительность фотокатода, представляющая собой 
отношение фототока I к падающему световому потоку J. Оба эти фактора приводят к не-
обходимости дополнить  упомянутое уравнение баланса квантовым выходом Yе [14]: 

 
Ek

 = hνYе
-1 – Wе.                                                      (4)  
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где Ek
 – кинетическая энергия фотоэлектрона; Wе

 – работа выхода электрона (энергия ио-
низации атома). В таком случае зависимость интегральной чувствительности фотокатода 
от частоты излучения становится очевидной, поскольку в соответствии с (4) ∂Ek/∂ν = hYе

-1. 
Важно подчеркнуть, что сама по себе необходимость учета квантового выхода Yе в ба-

лансе энергии фотоэффекта (4) является доказательством меньшей по сравнению с фото-
ном энергией солитонов εс. Это легко понять, поскольку фотон как волновой пакет содер-
жит zе  солитонов. Особенно ощутима эта разница в коротковолновом диапазоне, где чис-
ло солитонов в волновом пакете достигает тысяч. Последнее объясняет, почему кванто-
вый выход для многих фотокатодов растет с увеличением частоты именно до этой вели-
чины.  

Далее, с позиций солитонной модели излучения исчезают сомнения в применимости к 
фотоэффекту волновой теории света. Это касается, во-первых, учета зависимости энергии 
колебаний электронов как осцилляторов от их амплитуды Aв (3), поскольку она влияет на 
энергию колебаний и длительность процесса торможения. Во-вторых, поскольку в этой 
модели лучистый поток Jл выражается произведением потока солитонов Jс = ν = znе на их 
энергию εс и пропорционален квадрату частоты Jл = hν2/z = εфnе , то он в nе раз больше 
энергии потока фотонов Jф (фотон/с). Это объясняет расхождение расчетной длительности  
«накопления» энергии орбитальными электронами, основанной на величине энергии фо-
тона, с экспериментально обнаруженной «безинерционностью» фотоэффекта. В таком 
случае законы фотоэффекта ни в чем не противоречат классической волновой теории [14].   

Классическое обоснование закона образования спектральных серий. Изложенная 
концепция процесса излучения, обусловленного действием нецентральных сил Fн, позво-
ляет непосредственно получить формулы, описывающие спектральные серии Лаймана, 
Бальмера, Пашена и т.п. Пусть орбитальный электрон движется первоначально под дейст-
вием только центральной силы Fц , определяемой известным образом квадратом отноше-
ния заряда электрона e к эквивалентному радиусу rо  = L/2π орбиты длиной L : Fц = – e2/rо2 . 
При действии на орбитальный электрон дополнительных нецентральных сил Fн его траек-
тория изменяется, а её условный радиус приобретает значение r, соответствующее новой 
результирующей силе F = Fц + Fн. Следовательно, сторонние силы Fн = F – Fц в данный 
момент времени определяются выражением [15]:  

Fн =  Fц (1 – rо2/r 2)  .                                                    (5) 

Поскольку частота излучения ν пропорциональна числу оборотов электрона nе =ve/2πr, 
то ν = zve /2πr. Отсюда следует, что при прочих равных условиях на одной и той же часто-
те ν излучают электроны на всех «подобных» орбитах (у которых z/r = const), т.е. длина 
таких орбит увеличивается пропорционально числу актов ускорения электрона. Заменяя 
на этом основании отношение rо2/r 2 выражением zо2

 /z2 и учитывая, что при zо = z, когда 
действуют только центральные силы, излучение отсутствует, приходим  к соотношению: 

ν = νo
 (1 – zо2/z 2),                                                      (6) 

Это выражение соответствует закономерности λ = λo(1 – nо2/n2), установленной Баль-
мером в 1885 году по экспериментальным данным спектра водорода. Однако теперь вме-
сто абстрактных квантовых чисел nо и n фигурируют вполне конкретные и осмысленные 
величины zо и z. Согласно (6), частоты излучения дискретны и по мере увеличения z схо-
дятся к своему верхнему пределу νo. При этом zо по-прежнему определяет название серии: 
Лаймана (zо = 1), Бальмера (zо= 2), Пашена (zо = 3), Брэкэта (zо = 4), Пфунда (z о = 5) и т.д.  

Как видим, формулы для вычисления спектральных серий, считавшиеся «пробным 
камнем» квантовой теории, могут быть получены и с позиций классической физики. Пре-
имущество предложенного подхода к изучению спектральных серий заключается в его 
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физической ясности и наглядности. Это касается прежде всего физического смысла вели-
чин zо и z, определяющих характер орбиты. В полуклассической модели Н. Бора связь 
квантовых чисел с геометрией орбиты далеко не столь очевидна. В квантовой же механи-
ке это понятие, как известно, отвергается вовсе. 

Обращает на себя внимание также простота объяснения с изложенной позиции ряда 
наблюдаемых закономерностей. В частности, вполне естественно, что электроны, движу-
щиеся по траекториям, более удаленным от атомного ядра, имеют и больший период об-
ращения. Поэтому они успевают претерпеть за этот период большее число актов тормо-
жения и ускорения электрона, и соответственно имеют более высокую частоту излучения. 
Это объясняет, почему с увеличением потенциальной энергии электрона частота излуче-
ния в любой спектральной серии повышается. Далее, число актов ускорения (торможения) 
электрона не может быть дробным - отсюда и закон целых чисел, отраженный в соотно-
шениях (6). В этом порядке идей наличие нескольких серий у атомов одного и того же 
вещества (в том числе у одноэлектронных атомов) объясняется различием характера «цен-
тральных» орбит у различных атомов этого вещества (т.е. траекторий, возникающих под 
действием центральных сил). Заметим, что такое объяснение было бы несостоятельным 
при рассмотрении изолированного одноэлектронного атома в концепции Н. Бора. Не-
сколько худшие результаты для щелочных металлов (наличие у них главной, резкой, диф-
фузионной и бергмановской серий) в этом порядке идей обусловлены более сложным ха-
рактером их орбит.  

Попутно выявляются причины «квантования» электронных орбит в атоме, вызванные 
тем, что их длина Le увеличивается скачкообразно в соответствии с числом актов тормо-
жения или ускорения электрона z, как и энергия электронов на этих орбитах. 

Таким образом, закон формирования спектральных серий можно обосновать без ис-
пользования соображений квантово-механического характера и абстрактного понятия 
квантовых чисел [1].  

 
Вывод стационарного уравнения Шрёдингера. Известно, что при движении орби-

тальных электронов по любой траектории (как замкнутой, так и не замкнутой) в атомах 
возникает колебательный процесс, обусловленный периодическим изменением полной 
энергии системы  электрон – ядро. Этот процесс описывается известным уравнением мо-
нохроматической пространственной волны [6]: 
 

Δ ψ + (4π²/λ²)ψ = 0,                                                 (7) 
 

где Δ – оператор Лапласа; ψ – параметр системы, являющийся функцией пространствен-
ных координат и отклоняющийся в колебательном процессе от своего равновесного зна-
чения; λ – длина волны электрона, связанная с его импульсом полученным выше соотно-
шением  λе = hо/pe = h/pe . 
      Учитывая, что в соответствии с этим λ² = h²/2meεk, а кинетическая энергия электрона 
выражается разностью между его полной энергией (гамильтонианом) Н и потенциальной 
энергией U,  после подстановки в (7) и простейших преобразований непосредственно при-
ходим к основополагающему уравнению квантовой механики в виде: 
 

Δψ + (8π²me/h)(Н – U)ψ = 0.                                         (8) 
 

      Это и есть стационарное уравнение Шрёдингера. Как видим, оно нисколько не проти-
воречит классической физике, как это и считал сам его автор [16]. 

В теории дифференциальных уравнений доказывается, что уравнения этого вида дают 
дискретные значения энергий лишь при отрицательных значениях «собственной» энер-
гии электрона Н < 0. Формально это возможно тогда, когда потенциальная энергии элек-
трона U  отрицательна и по абсолютной величине превышает кинетическую энергию εk. 
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Поэтому в квантовой механике рассматривается только потенциальная энергия электрона 
в поле центральных сил U = – e²/r². Иным будет результат, если мы учтем потенциальную 
энергию электрона в поле других, нецентральных сил, что делает полную энергию элек-
трона положительной [17]. Следовательно, квантованию в принципе может подлежать 
лишь та часть энергии электрона, которая связана с действием центральных сил, т.е. с 
энергетическими уровнями орбит электрона, дискретность которых была ясна и до этого  
в силу самой специфики процесса. Иными словами, энергодинамика, согласно которой 
разность Н – U всегда положительна, не дает никаких оснований квантовать «энергию 
вообще». Здесь уместен такой пример. Известно, что дождь выпадает на поверхность 
океана отдельными каплями. Но ведь никому не придет в голову считать на этом основа-
нии океан состоящим из капель!  

Предложенный вывод уравнения (8) не опирался на какие-либо гипотезы или постула-
ты. Это выгодно отличает его от обоснования, данного самим Шредингером, которое все-
гда представлялось исследователям не вполне убедительным. В особенности это замеча-
ние касается физического смысла функции ψ. В её толковании среди наиболее крупных 
физиков-теоретиков до сих пор отсутствует единодушие. В большинстве своем они трак-
туют функцию ψ  как величину, квадрат которой, будучи умноженным на элемент объема 
dV, характеризует вероятность ψ²dV нахождения частицы в заданной области пространст-
ва. Это понятие предполагает индетерминизм даже на уровне элементарных процессов, 
т.е. утрату квантовой механикой способности предсказывать события (определять после-
дующие значения параметров по предшествующим). Вместе с тем применение понятия 
вероятности к отдельному атому или отдельной молекуле в известный момент времени 
также довольно бессмысленно, так как последние обладают вполне определенным значе-
нием кинетической энергии, находятся в определенном месте и движутся в определенном 
направлении. В изложенном же порядке идей волновая функция приобретает простой и 
ясный смысл амплитуды колебаний параметров «орбиты» электрона как функции его ки-
нетической энергии. Так решается, пожалуй, самый принципиальный из физических во-
просов, связанных с квантовой механикой. Более того, благодаря обнаруженной связи по-
стоянной Планка h с параметрами орбиты pe , L и z появляется возможность рассчитать их 
средние значения, что выходит за рамки возможностей квантовой механики [1]. Таким об-
разом, получают естественное объяснение многие факты, требующие с позиций квантовой 
теории привлечения дополнительных гипотез.  
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