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Рассматривается вариант квазиклассического описания квантовых процессов, основанный на предположении о волновой природе микрочастиц, которые представляются квантованными вакуумными полями. При этом квазиточечные частицы-корпускулы считаются вторичными волновыми объектами,
выявляемыми в процессе детектирования.
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1. Критические замечания касательно базовых положений КТ
Принято считать, что базовые положения квантовой теории (КТ) [1, с.11124; 2, с.13-102] и наиболее проработанной ее ветви - квантовой электродинамики (КЭД) [3, с.28-108; 4, с.15-77], не должны вызывать какой-либо неудовлетворенности. Проводимые в квантовой электродинамике (КЭД) расчеты количественных показателей электродинамических процессов дают блестящее совпадение с экспериментом. Однако углубленное знакомство с базовыми положениями КТ в ряде случаев вызывает сомнение в их корректности. Квантовая теория не представляется убедительной в части осмысливания физической сущности явлений. Математическое описание процессов здесь излишне формализовано [3,4] и не всегда корректно [5, с.18].
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Какие же базовые положения представляются автору парадоксальными и
малоубедительными? Это, прежде всего, положение о корпускулярноволновом дуализме микрообъектов [1, с.14-18; 2, с.13-19]. Непонятно, почему
микрочастица в зависимости от конкретных условий может проявляться либо в
виде распределенного волнового поля, либо в виде квазиточечного объекта?
При этом считается, что волновая функция (ВФ) микрочастицы сама по себе
не имеет физического смысла. Физический смысл имеют лишь квадратичные
формы ВФ, которые определяют вероятности обнаружения частицыкорпускулы в том или ином состоянии. Известно, что вероятностная волновая
функция микрочастицы проявляет свойства дифракции и интерференции, как
обычная физическая волна. Поэтому трудно согласиться с формальной вероятностной волной, которая, не имеет физического аналога.
Частицы-корпускулы также обладают странными свойствами. Зачастую невозможно одновременно указать точные значения ряда их показателей, например, некоторой координаты и соответствующей компоненты скорости. Нет однозначной информации и о размерах многих микрочастиц.
Отсутствует объяснение достаточно большого значения внутреннего (спинового) момента квазиточечных микрочастиц электронов.
Оставляют недоумение широко используемые в КЭД поля "излученного" и
"поглощенного фотонов", описываемые бесконечной плоской мнимоэкспоненциальной волной [3, с.56; 4, с.188]. То же можно сказать об излучении взаимодействующей заряженной частицей, например электроном, фотона, который
через некоторое время может поглотиться той же частицей.
Нет объяснения отсутствию учета самодействия внутренних зарядов электрона, в то время его величина представляется значительной.
Квантование полей частиц введено формально. Какие-либо физические
предпосылки процесса квантования не упоминаются.
Цель настоящей публикации - устранение парадоксов КТ путем переосмысливания ряда базовых положений и корректировки ее математического аппарата при сохранении большинства известных вычислительных формул при новой
физической интерпретации их отдельных членов.
2. Корректировка базовых положений КТ
В основе рассматриваемой интерпретации квантовых явлений лежит положение о реальности физического поля, отображаемого волновой функцией элементарных микрочастиц, при формальной сущности микрочастиц-кор-пускул, а
также положение о важной роли случайных вакуумных полей. Можно утверждать, что предлагаемая теория в определенном плане является объединением
и развитием квантовой теории поля и стохастической электродинамики.
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Указанные положения при некоторой модификации уравнений и операторов
микрочастиц позволяют объяснить сущность ряда квантовых явлений, и решать
задачи квантовой механики квазиклассическим методом. Рассмотрение всех
проблем ведется на примере электромагнитного и электронно-позитронного
(ЭПП) полей и соответствующих им микрочастиц. Однако излагаемые положения имеют более общий характер.
Квантовые явления можно переосмыслить следующим более логичным образом: все микрочастицы, в частности электроны, представляют собой регулярные в той или иной мере локализованные осциллирующие физические вакуумные поля, квантованные в стационарных состояниях. Все названные поля, представляя собой возмущения фундаментальной среды –
физического вакуума, имеют общую природу, о чем свидетельствует единая
скорость распространения их возмущений, равная скорости света [5, с.17].
Поля микрочастиц описываются волновыми функциями (ВФ) квантовой
механики разной структуры ( -функции), удовлетворяющими определенным
дифференциальным уравнениям. Квадратичные формы -функций определяют
вероятностные показатели соответствующих микрообъектов. В случае элементарных частиц ВФ достаточно адекватно отражают характеристики соответствующих физических полей частиц и позволяют вычислять динамические показатели последних. В случае же системы микрочастиц ВФ являются чисто формальным образованием, построенным на основе волновых функций элементарных частиц. Не отражая многих показателей вакуумных полей, они, тем не менее, представляют удобный расчетный инструмент для определения вероятностей различных состояний системы и вероятностей ее перехода в новые состояния под действием внешних факторов. Физические поля микрочастиц, видимо,
имеют более сложную структуру, чем их вероятностные аналоги. Возможно,
они представляют разные конфигурации электромагнитного поля (ЭМП), взаимодействующего с вакуумной средой и случайными вакуумными полями.
Поля частиц с нулевой массой покоя характеризуются свободным распространением волн в вакууме со скоростью света. Поля частиц с конечной массой
покоя, распространяющиеся первоначально со скоростью света, характеризуются саморассеянием и могут представлять собой неподвижные или движущиеся со скоростью, меньшей скорости света, волновые пакеты [5, с. 17]. Отметим, что каждая компонента волновой функции свободной частицы с ненулевой массой покоя подчиняется волновому уравнению Клейна-Гордона.
Характерная особенность квантовых полей - их непрерывные осцилляции,
проявляющиеся в регулярном изменении фазы или амплитуды волновой функции [6, с.5-8]. Локальную интенсивность этих осцилляций и ее пространственный перенос удобно описывать векторной функцией
компонен-
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ты которой пропорциональны произведению скорости изменения волновой
функции на ее амплитуду. Рассматриваемый распределенный показатель Jk
можно назвать вектором плотности квантового действия поля. Можно говорить
также о квантовом действии волнового пакета частицы
, что оправдывается
фактом сохранения интегрального показателя действия свободного поля
(1)
Заметим, что вектор плотности квантового действия поля с точностью до
множителя ħ совпадает с используемым в квантовой механике вектором плотности-потока вероятности обнаружения частицы в некоторой точке. Указанная
новая интерпретация названного вектора имеет большое значение в рассматриваемом варианте описания квантовых явлений. Полное же действие микрочастицы всегда равно постоянной Планка ħ.
Относительно большие размеры волновых пакетов наблюдаемых частиц
(>10-10 см для атомных электронов) позволяют объяснить их спиновый момент внутренней циркуляцией энергии поля частицы.
Микрочастицы-корпускулы, например фотоны и электроны, представляют наблюдаемый результат взаимодействия соответствующих полей с
детектирующим устройством. Зачастую частицы-корпускулы характеризуются весьма малыми размерами при относительно большом волновом пакете реальной микрочастицы. Такая особенность проявляется при регистрации частиц
на некотором экране при возбуждении его отдельных атомов или молекул. Как
показывает теория и эксперименты по упругому рассеянию встречных пучков
электронов [3, с.440] с ультрарелятивистскими скоростями, частицыкорпускулы могут иметь различные значения поперечника, определяемого эффективным сечением рассеяния, стремящимся к нулю с ростом кинетической
энергии частиц. Наблюдаемые микрочастицы-корпускулы представляют не реальные физические объекты, а, связанные с редукцией волновой функции, вторичные образования с размерами, отражающими особенности эксперимента.
Представление частиц в виде квазиточечных объектов - корпускул объясняется также не вполне корректным истолкованием экспериментальных результатов ряда электродинамических процессов. Например, при рассмотрении комптоновского рассеяния создается видимость взаимодействия электронов с "частицами" ЭМП - фотонами. Однако все можно объяснить при учете волновой
природы электрона. Из волнового уравнения электрона, взаимодействующего с
плоской электромагнитной (ЭМ) волной, следует характерное соотношение для
компонент волновых векторов
и k − исходного и конечного электронных
полей и ЭМП:
Это соотношение при добавлении множителей
трактуется как закон сохранения энергии-импульса "системы частиц" элек-
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трон - фотон. При этом создается видимость корпускулярной природы ЭМП,
хотя последнее в данном случае может быть вообще не квантованным.
Подобным образом объясняется и явление фотоэффекта, заключающегося,
как принято считать, в переводе электронов из связанного в свободное состояние при достаточно большой энергии корпускул фотонов, превышающей некоторое пороговое значение. Фактически же здесь из совместного решения уравнения Дирака и уравнения Максвелла в приближении первого порядка следует
соотношение между частотами осцилляции связанного электрона
ЭМ поля
и выбитого электрона
:
где - энергия связи электрона. После умножения обеих частей равенства на получается требуемое соотношение для энергии электрона в начальном и конечном состоянии и энергии
якобы корпускулярного фотона. Создается впечатление в необходимости достаточно большой энергии корпускулярного фотона, в то время как все определяется лишь достаточной частотой ЭМ излучения.
Касаясь возражения против рассмотренной интерпретации эффекта Комптона и фотоэффекта, заключающегося в отсутствии времени задержки появления вторичного (выбитого) электрона при слабом внешнем ЭМП, заметим, что
концепция случайных вакуумных полей объясняет такой эффект временным
заимствованием электронного заряда и “фотона” из вакуумных ЭПП и ЭМП.
Эксперимент Лебедева по обнаружению импульсных свойств света также
нисколько не свидетельствует о существовании частиц-корпускул фотонов, поскольку волновое электромагнитное поле обладает энергией и импульсом, так
же как и квазимеханическая частица – фотон.
Доказательством малости размеров частиц-корпускул иногда считают малость эффективного сечения упругого рассеяния быстрых встречных пучков
частиц, например, электронов. Формулу для дифференциального сечения σ рассеяния электрона электроном в системе центра масс можно видеть в монографии [4,441] (31.1.4). В приближении больших значений энергии встречных
электронов эта формула имеет вид
Расчет полного сечения электрона приводит к бесконечному значению , что связано с резким возрастанием функции
при больших прицельных расстояниях и, соответственно, малых углах рассеяния. Эффективное же сечение рассеяния, отвечающее
большим углам рассеяния например при изменении в диапазоне от
до
остается конечным и ввиду ограниченности функции
убывает до нуля при бесконечном возрастании энергии электронов
Наконец, наиболее убедительным доказательством существования неделимых квантов ЭМП – фотонов, а также явления квантовой нелокальности пары
спутанных фотонов (то есть мгновенного взаимодействия последних на как
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угодно больших расстояниях), являются так называемые ЭПР-эксперименты,
показывающее нарушение неравенства Белла, якобы свидетельствующие о реальности упомянутых понятий. В статье [16] автор, будучи не согласен с существованием неделимых фотонов и явлением квантовой нелокальности, дает
объяснение результатов некоторых из указанных экспериментов со связанными
фотонами с квазиклассических позиций. Показывается, что все парадоксальные
результаты рассматриваемых экспериментов объясняются спецификой маломощного оптического излучения нелинейных кристаллов, а также снижением
квантового выхода фотоприемников при уменьшении мощности указанного излучения. Что же касается пресловутой “квантовой нелокальности”, то это явление ни в малейшей мере не отражает физической картины процесса, а отражает
лишь наши познания о состоянии связанных фотонов до и после эксперимента
над одним из них.
В излагаемой трактовке квантовых явлений важная роль отводится физическому вакууму, который представляется в виде материальной всеобъемлющей
окружающей среды, обладающей метрическими и волнопроводными свойствами и находящейся в стохастически возбужденном равновесном состоянии. Стохастическое возбуждение вакуума проявляется в виде наличия во всех его точках случайного ЭМП и других случайных полей, прежде всего, ЭПП. Большинство физических показателей указанных полей, в частности, электрические заряды, импульсы и многие другие показатели в среднем компенсируются и явно
не проявляются. Случайные вакуумные поля (СВП), представляющие конкретизацию нулевых вакуумных колебаний или состояний КЭД, как правило, не
проявляются явно также по причине уравновешенности всех наблюдаемых стационарных микрообъектов по отношению к этим полям.
СВП взаимодействуют между собой, следствием чего является статистически однородное распределение квантового действия и электрического заряда по
всем пространственным функциональным состояниям, в частности по всему
спектру пространственных частот гармонических составляющих рассматриваемых полей. При этом величина спектральной плотности квантового действия
компонент вакуумных полей равна постоянной Планка ħ, а спектральная плотность модуля их электрического заряда равна элементарному заряду е. СВП,
как и вакуум в целом, обладают релятивистской инвариантностью.
При взаимодействии микрочастиц с внешними ЭМП или друг с другом случайные вакуумные ЭМП могут быть причиной перехода системы взаимодействующих частиц в новые состояния, переход в которые был бы невозможен при
отсутствии указанных полей. Например, внешнее волновое ЭМП может вызывать лишь колебания электронов, но это же поле в совокупности со случайными
вакуумными ЭМП может вызывать появление рассеянных электронов, движу-
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щихся в различных направлениях (комптоновское рассеяние).
Влиянием СВП объясняется проявление корпускулярных свойств частиц
при упругом рассеянии весьма быстрых встречных электронных или протонных пучков, когда эксперименты, как считается, свидетельствуют о весьма малых размерах указанных частиц.
Электромагнитные составляющие СВП широко фигурируют в формулах
КЭД под названием "поле излученного (поглощенного) фотона" и " функция
распространения виртуального фотона". Электронно-позитронные СВП фигурируют в КЭД в собственно-энергетических фотонных диаграммах в виде рождающихся и впоследствии аннигилирующих виртуальных электроннопозитронных пар (электронно-позитронные петли в диаграммной технике).
Под действием СВП в соответствии со статистическими закономерностями
реализуются новые состояния системы, характеризующиеся переходом электромагнитной энергии из единственного регулярного состояния во множество
излученных волн со случайными показателями. Состояния же, характеризующиеся переходом энергии из множества случайных вакуумных ЭМП в регулярное электромагнитное поле, ввиду малой их вероятности не реализуются. Например, под действием СВП наблюдается переход электронов в возбужденных
атомах на свободные нижние энергетические уровни с излучением ЭМ волн во
множество случайных состояний, в то время как обратный переход, характеризующийся возрастанием энергии внутриатомного электрического поля, не наблюдается. Таким образом, принцип минимизации энергии представляет следствие более общего статистического закона максимизации энтропии.
Квантование стационарного поля, например электронного, можно объяснить влиянием СВП. Электрический заряд и квантовое действие локализованного стационарного поля под действием СВП выравниваются со среднестатистическими значениями указанных показателей вакуумных состояний -е и ħ.
Стационарные состояния полей микрочастиц
характеризуются постоянной частотой осцилляции
и неизменным пространственным распределением динамических показателей. Примером частиц в стационарных состояниях являются атомные электроны, представляющие квантованные регулярные вакуумные поля, сдерживаемые электрическим полем ядра.
Постоянством распределенных зарядов и токов атомных электронных полей
объясняется отсутствие ЭМ излучения, и, как следствие, устойчивость атома, −
ситуация, необъяснимая в случае корпускулярной модели электронов.
Излучаемое отдельными атомами в электродинамических процессах ЭМП
всегда квантовано, его действие равно ћ, а полная энергия излученной практически моночастотной волны
Учет квантования ЭМП является принципиальным при рассмотрении ряда физических процессов, например, термоди-
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намического ЭМ излучения внутри замкнутой полости. Квантование ЭМП
здесь происходит за счет его взаимодействия с атомами стенок полости.
Квантование частиц в новых состояниях, возникающих в результате взаимодействия исходных заряженных частиц с ЭМП, происходит под действием
трех факторов СВП, − динамического и статистического фактора и фактора сохранения динамических показателей системы наблюдаемых частиц по завершению процесса их взаимодействия.
Динамический фактор действия СВП заключается в том, что при наличии
поля наблюдаемого электрона в результате флуктуации вакуумных ЭПП возможно появление любых электронных состояний, не противоречащих законам
сохранения, с зарядом, близким к элементарному заряду -е, при одновременной
компенсации электрического заряда и других показателей наблюдаемой волновой функции отрицательно-энергетическим позитронным состоянием СВП.
Статистический фактор действия СВП при квантовании ЭПП заключается в
поддержании равновесного состояния квантованного волнового пакета (действие равно ħ). Статистический фактор поясняется графиком зависимости скорости изменения электрического заряда в некотором локализованном функциональном состоянии от величины заряда в этом состоянии, рисунок 1.

Рис. 1. График скорости изменения электрического заряда
Точка О, характеризующаяся нулевым наблюдаемым зарядом, отвечает вакуумному состоянию поля. При некотором увеличении положительного заряда
в рассматриваемом состоянии возрастает его рассеяние случайным ЭМП, и
равновесие восстанавливается. При большем значении заряда становится заметным эффект его пополнения за счет притормаживания зарядов определенных составляющих позитронного СВП электрическим полем избыточного заряда. При определенном увеличении заряда имеет место баланс рассеиваемых и
прибывающих зарядов (точка А). Точка А не является точкой устойчивого состояния, при малейшем возрастании заряда преобладает процесс накопления
вакуумных зарядов, и происходит дальнейшее увеличение заряда в данном состоянии. Вместе с возрастанием заряда становится существенным его рассеяние
под действием собственного электрического поля, и в точке B, отвечающей
элементарному заряду е, вновь наблюдается равенство притока и рассеивания
зарядов. Данное состояние характеризуется автобалансировкой заряда и является стационарным в случае сдерживания расплывания ВФ частицы электриче-
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ским полем. Кривая симметрична относительно точки О в силу зарядовой симметрии вакуума, поэтому наряду с рассмотренным позитронным состоянием
возможно устойчивое электронное состояние с зарядом минус е.
Для понимания сущности описанных процессов следует учесть, что скорость рассеяния зарядов регулярного поля под действием случайного ЭМП
пропорциональна амплитуде рассматриваемой функции. Скорость накопления
заряда пропорциональна второй ее степени, а скорость саморассеяния заряда
пропорциональна третьей степени амплитуды.
Наряду с квантованием заряда частицы, например электрона, влиянием статистического фактора СВП объясняется также эффект отсутствия самодействия ее распределенных зарядов. Таким образом, частица электрон представляет собой стационарную резонансную динамическую систему, характеризующуюся непрерывным обменом зарядами с электронным СВП.
Под влиянием динамического и статистического факторов СВП при детектировании электрона в определенном состоянии создаются условия, благоприятствующие трансформации (редукции) его волновой функции в детектируемое
состояние и ее последующему квантованию. В результате происходит регистрация возникшего нового состояния, как реальной частицы. При этом исходное
электронное состояние и компенсирующее его отрицательно-энергетическое
позитронное вакуумное состояние в конечном результате оказываются составляющими СВП, не нарушающими его статистического баланса.
Подобным образом ввиду влияния динамического фактора случайных вакуумных ЭМП происходит редукция волновой функции при детектировании квазичастицы фотона, - фактически кванта ЭМП.
Таким образом, при детектировании частицы или при измерении некоторого
ее показателя ВФ частицы может редуцировать, переходя в одно из новых более низкоэнергетических состояний. Процесс ее перехода в то или иное состояние виду влияния СВП неоднозначен, и имеет вероятностный характер. Именно
этот фактор явился причиной утверждения вероятностной трактовки ВФ.
При образовании множества не квантованных составляющих электронного
поля с разными частотами осцилляции, последние, интерферируя друг с
другом, излучают и поглощают электромагнитные волны. При этом имеет место взаимная конкуренция различных составляющих при воздействии динамического и статистического факторов СВП, в результате чего исходное электронное поле переходит в одно или несколько квантованных стационарных состояний из множества потенциально возможных указанных состояний.
Квантованный волновой пакет может рассматриваться в качестве квазимеханического объекта - микрочастицы. Динамические показатели Li такого
объекта при описании уравнением Клейна-Гордона могут быть вычислены с
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помощью тензорных или операторных выражений вида
(2)
где

- временная компонента тензора плотности искомого показателя,
- оператор

искомого показателя,

- основная и сопряженная волновые функции.
Заметим, что выражение (2) позволяет вычислять значения

через

Касаясь другого вопроса вероятностной трактовки явлений КТ, отметим,
что известные соотношения неопределенностей Гейзенберга описывают погрешности измерений, возникающие вследствие представления волнового пакета микрочастицы в виде квазиточечного объекта.
Динамическая модель электрона объясняет постоянство проекции его спинмомента на произвольное направление. Например, в опыте Штерна-Герлаха
спиновая ось атома серебра изначально имеет произвольное направление. Однако под действием СВП его электроны перестраиваются в неоднородном магнитном поле по критерию минимума энергии. При этом оси атомных электронов принимают одно из двух направлений, параллельных градиенту магнитного
поля, что расценивается как постоянство проекции спина.
3. Волновые уравнения, операторы и новые показатели микрочастиц
Ввиду использования волновой модели частиц предлагаются некоторые изменения в части математического описания полей микрочастиц и квантовых
процессов [5, с.17]. Для описания электронов и позитронов и их случайных вакуумных полей предлагается использование известных уравнениям квантовой
теории, в частности, уравнения Шредингера и релятивистских уравнений Клейна-Гордона и Дирака, причем для описания релятивистских частиц и античастиц предлагается использование двух отдельных уравнений названных типов.
Указанные релятивистские уравнения относительно точно отражают показатели регулярных вакуумных полей элементарных микрочастиц, и поэтому
пригодны как для вычисления вероятности обнаружения различных состояний
частиц, так и для вычисления их динамических показателей. В то же время нерелятивистское уравнение Шредингера, отражая относительно точно вероятностные характеристики микрообъектов, не точно отображает ряд физических показателей вакуумных полей. Еще менее точно физические показатели квантовых полей отображаются уравнениями Шредингера для системы частиц.
Электронно-позитронные СВП представляются совокупностью всевозможных спектральных решений уравнений Дирака для электрона и позитрона со
случайными значениями амплитуды и фазы колебаний. Наблюдаемым же час-
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тицам отвечают регулярные положительно-энергетические решения этих уравнений. Полнота набора электронно-позитронных решений предложенных уравнений позволяет отказаться от ряда формальных приемов КЭД, в частности, от
использования операторов нормального произведения.
Особое положение занимает микрочастица фотон, для которой в радио и
оптическом диапазоне известны как квантовое волновое уравнение [11], так и
точные уравнения классической физики – уравнения электромагнитного поля
Максвелла.
Как указывалось ранее, все микрочастицы представляют регулярные осциллирующие вакуумные поля, и могут быть описаны различными ВФ, подчиняющимися определенным волновым уравнениям (ВУ). При этом наиболее
универсальным является уравнение Клейна-Гордона (УКГ), которому отвечают
волновые функции всех свободных элементарных микрочастиц. Частота осцилляции ВФ свободной частицы
, где - полная энергия частицы.
Уравнение Шредингера (УШ) – простейшее уравнение квантовых полей пригодно для приближенного описания электрона и сложных частиц, когда
можно пренебречь влиянием собственного момента (спина) частицы и релятивистскими эффектами. УШ получается из релятивистского УКГ вычитанием из
частоты осцилляции ВФ величины
, отвечающей массе покоя частицы. При этом изменяется смысл волновой функции, однако остаются в силе
ее фазовые соотношения, описывающие многие наблюдаемые эффекты.
На основании уравнений Шредингера для микрочастиц некоторой системы
может быть получена группа уравнения типа УШ, первое из которых описывает
систему как новую частицу с массой, равной сумме масс исходных частиц, а
остальные определяют вероятность обнаружения произвольного относительного расположения частиц рассматриваемой системы [7; с.5-9].
Релятивистские уравнения КТ - Клейна-Гордона (3) и Дирака (4)

более точно отражают свойства вакуумных полей микрочастиц. Тем не менее,
они дают условное их описание. Об этом свидетельствует комплексная форма
представления волновых функций, и отсутствие геометрического смысла спинорной ВФ. О том же свидетельствует парадокс Клейна, который заключается в
свободном прохождении относительно медленного электрона через определенный весьма высокий потенциальный заграждающий барьер [8].
Кроме того имеет место недостаточно корректное использование уравнений
указанного вида при описании микрочастиц. Так во многих работах нет пра-
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вильного понимания роли знака частоты осцилляции волновой функции, который в случае релятивистских ВУ однозначно указывает на знак заряда частицы
(частица – античастица), но не связан со знаком энергии частиц.
С учетом сказанного ранее волновое УКГ может быть формально представлено в виде двух уравнений первого порядка по времени [9, с. 26-30]

которые различаются знаком частоты осцилляции волновой функции, и отвечают частице и античастице. Первый порядок уравнений по времени обеспечивает определение их решений по начальному значению ВФ частицы.
Что касается уравнения Дирака, то ввиду неполноты набора его спектральных составляющих и проблем с получением верного знака заряда и энергии
электронов и позитронов, предлагается наряду с известным электронным уравнением Дирака (4) использовать позитронное уравнение подобного типа (5)

которое характеризуется положительным знаком заряда, получаемым при
последовательном применении вариационного метода [5, c.19]. Применение
двух указанных уравнений позволяет дать более естественное и верное описание частиц и античастиц.
При решении некоторых электродинамических задач КТ более удобным
оказывается применение спинорного уравнения второго порядка типа УКГ (3),
которое, будучи справедливым для каждой компоненты -функции, включает
совокупность решений уравнений (4) и (5). В данном случае решение задачи
может быть представлено в виде суммы согласованных решений уравнений (4)
и (5) с единой частотой осцилляции. Более подробно рассматриваемые уравнения, включая случай взаимодействующих полей, описаны в статье [10, с.23-26].
Вопрос получения волнового уравнения для квазичастиц фотонов рассмотрен в статье [11, с. 6-10], где в качестве ВФ фотона предлагается использовать
комплексную положительно-частотную часть вектора-потенциала ЭМП. В работе указаны выражения для тензоров и операторов показателей фотона, а также рассмотрен вопрос калибровочной инвариантности его ВФ. Ввиду использования вектора-потенциала в качестве ВФ фотона предлагается методика однозначного релятивистски-инвариантного его выбора [12].
Сравнение классических волновых уравнений ЭМП и ВУ фотона позволяет
понять суть некоторых неточностей ВУ микрочастиц при описании соответствующих регулярных вакуумных полей. А именно, ВУ, точно описывая фазовые
показатели реальных полей и их интегральные показатели, не дают точного
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описания локальных динамических показателей вакуумного поля частицы.
Как указывалось ранее в рассматриваемой интерпретации квантовых явлений важная роль отводится 4-вектору квантового действия поля частицы J, который является аналогом вектора плотности-потока вероятности обнаружения
частицы в КМ. В качестве названного вектора предлагается использовать (с
точностью до множителя
) векторы плотности заряда-тока частицы, которые в случае УКГ и уравнений Дирака (4) или (5) имеет следующий вид

Из приведенных формул следуют интегральные выражения для полного
квантового действия микрочастиц

Формулы (7) могут быть использованы для нормировки ВФ
а также
для вычисления операторов динамических показателей Li через компоненты
тензоров их плотности
при использовании формул (8, 9).

Тензоры и операторы динамических показателей, отвечающие УКГ, хорошо
известны, и здесь не представляют интереса. Однако тензоры плотности и операторы некоторых динамических показателей электрона Дирака некорректны.
На основе нового лагранжиана, выбранного по критерию отдельного сохранения спинового и орбитального момента, были получены новые выражения для
указанных показателей, приведенные в статье [5, с.18]. Ниже приведены выражения для тензоров плотности и операторов спинового и орбитального моментов электрона, отвечающие новому лагранжиану электронного уравнения Дирака

Здесь

- канонический тензор энергии импульса электронного поля
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Заметим, что все рассмотренные волновые уравнения в случае свободных
микрочастиц в вакууме описывают расширяющиеся до бесконечности соответствующие волновые пакеты. Фактически же, как правило, наблюдаются в той
или иной мере пространственно локализованные микрочастицы. Дело в том,
что при решении указанных волновых решений не учитывается влияние случайных вакуумных полей, которые приводят к появлению наведенных электрических зарядов и токов, препятствующих бесконечному расширению волновых
пакетов микрочастиц.
4. Случайные вакуумные поля
Как указывалось ранее нулевые вакуумные состояния в рассматриваемой
интерпретации квантовых явлений представляются в виде реальных случайных
вакуумных спектрально-однородных волновых полей, прежде всего, ЭМП и
ЭПП. Спектральная плотность квантового действия случайных вакуумных полей равна постоянной Планка ћ, а спектральная плотность модулей электрических зарядов вакуумных электронного и позитронного полей равна элементарному заряду e, что может быть записано в виде соотношения
(10)
Наряду с вышеуказанным соотношением СВП характеризуются следующими соотношениями для спектральной плотности энергии и импульса
(11)
На основании указанных формул могут быть определены значения произведений амплитуд компонент ВФ СВП в малой области спектрального пространства
для произвольной точки 4-пространства
,
, либо
для двух различных точек 4-пространства и , формулы (12-14).

Здесь обозначено:
– времяподобный интервал 4-пространства,
– волновой 4-вектор спектральной составляющей СВП,
– произведение амплитуд положительно-частотных составляющих 4-вектора-потенциала волнового ЭМП,
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– произведение компонент ВФ, удовлетворяющей спинорному уравнению Клейна-Гордона,
– произведение биспиноров, отвечающих электронному или
позитронному уравнениям Дирака.
Особенность формул (12-14) заключается в том, что они формально представляют спектральные составляющие функций распространения свободных
электромагнитного и электронно-позитронного полей между точками и
при
. Полные же произведения СВП представляют функции распространения соответствующих полей между двумя рассматриваемыми точками. В частности, выражение (12), которое после выполнения интегрирования по полному спектру частот может быть записано в следующей форме

(где
,
,
- символ главного значения),
представляет известную в КЭД функцию распространения фотона между
точками x1 и x2. Более подробное изложение раздела см. в [13, с.13-16].
5. Взаимодействие полей микрочастиц
Поскольку уравнения Шредингера, Клейна-Гордона и Дирака в определенной мере учитывают влияние случайных вакуумных полей, то в случае постоянного или относительно медленно изменяющегося ЭМП производится непосредственное решение указанных уравнений с учетом заданного ЭМП.
В общем случае производится решение системы ВУ ЭМП и ЭПП. При
решении задачи рассеяния частиц для определения электронно-позитронной
волновой функции удобно воспользоваться интегральным методом вычисления
последовательных приближений [1, с.104-109], являющимся основой диаграмммной техники Фейнмана. Решение уравнения Дирака при этом представляется в
виде суммы бесконечного ряда частных решений разного порядка малости

где S(xn - xn-1) - функция распространения свободного дираковского электронного или позитронного поля из точки
в точку ,
.
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Пространственные интегралы здесь берутся по всей области существования
– функций, а временные интегралы вычисляются в пределах от t0 до значений
образующих последовательность
.
Вектор-потенциал A должен включать все окружающие ЭМП, в том числе
и составляющие случайных вакуумных электромагнитных полей.
Удобным приемом является вычисление коэффициентов разложения
результирующей ВФ по ряду характерных нормированных ВФ, например собственных функций
некоторого показателя. При этом на основе формулы
(16) получается следующее выражение для n-приближения :
(17)
Реальный интерес представляют частные решения, отвечающие отдельным
составляющим выражения (17), получаемым при включении в каждый из сомножителей вида
одной из характерных составляющих ЭМП, таких как
внешнее поле, поле ядра, некоторая составляющая СВП и так далее. При этом
решения, отвечающие перестановкам сомножителей вида
суммируются
линейно, в то время как отдельные члены
отвечающие различным значениям n и различным наборам ЭМП, ввиду отсутствия когерентности случайных
ЭМП суммируются статистически, то есть квадратично.
Особую проблему представляет учет ЭМП частиц, заданных слабо локализованными волновыми функциями. Расчетные показатели, отвечающие результатам фейнмановской методики, здесь могут быть получены при использовании
в качестве ЭМП составляющих случайных вакуумных полей, результат действия которых отвечает конечным результатам действия собственных ЭМП частиц и классическим законам сохранения показателей наблюдаемых частиц.
Вычисления по формулам (16, 17) могут быть упрощены при использовании
ряда известных приемов КЭД. Например, зачастую оказывается удобным представление подынтегральных функций в виде спектральных интегралов. При
этом вместо пространственных интегралов появляются множители вида δфункций, которые упрощают дальнейшее интегрирование. Зачастую возможен
также переход к одинаковым верхним пределам интегрирования по времени
путем выполнения преобразований, подобных используемым в КЭД.
Изложенные выше приемы в основном эквивалентны фейнмановской диаграммной методике в безоператорной форме. Однако в предложенном варианте
вместо не поддающихся осмысливанию полей излученного и поглощенного
фотонов
фигурируют отрицательно- и положительно-частотные составляющие вакуумного ЭМП, спектральная амплитуда которых в соответствии с формулой (12) имеет значение
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.
Недостающие на первый взгляд в диаграммной методике множители
фактически учитываются в КЭД при выполнении суммирования по
состояниям излученных или поглощенных фотонов.
Для пояснения вышеуказанного на рис.2 показаны несколько графов простейших электродинамических процессов. В частности, на рис.2а показан один
из графов комптоновского рассеяния электрона, где электромагнитная линия k1
отвечает внешнему ЭМП, а линия k2 , трактуемая в КЭД как поле излученного
фотона, отвечает положительно-частотной компоненте вакуумного ЭМП.

Рис. 2. Графы простейших электродинамических процессов
Значительный интерес представляет случай двукратного или 2n-кратного
вхождения потенциалов вакуумного ЭМП вида
и
в некоторых
вариантах формул (17). В этом случае каждая пара указанных сомножителей
может быть заменена функцией распространения фотона (15)
, при этом матрицы
и остаются на исходных местах. Не
трудно понять, что указанному случаю двукратного учета вакуумного ЭМП в
методике Фейнмана отвечает внутренняя электромагнитная линия, описывающая излучение и последующее поглощение виртуального фотона. В частности,
при двукратном вхождении в подынтегральное выражение множителей
и
вакуумного ЭМП, разделенных электронным сомножителем
вида
, мы имеем дело с собственно-энергетической электронной
диаграммой (рис.2b). На рис.2d оказана диаграмма взаимодействия двух электронных пучков, когда во внимание принимаются лишь ЭМ СВЧ, в то время
как кулоновским взаимодействием электронов можно пренебречь ввиду слабой
локализации их волновых пакетов.
Наконец, учет вторичных ЭМП, излучаемых вакуумными ЭПП, возбуждаемыми в свою очередь первичными ЭМП (рис. 2c), соответствует в фейнмановской методике фотонным собственно-энергетическим диаграммам. Здесь линия
ЭПП с прямым направлением отвечает составляющей виртуального электронного состояния, линия с обратным направлением – составляющей виртуального
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позитронного состояния, линии же исходных и конечных вакуумных состояний
ЭПП здесь не показаны.
Выше было выдвинуто предположение о квантовании и компенсации самодействия распределенных зарядов частицы, например электрона, в стационарном состоянии вследствие взаимодействия с вакуумными полями. Спектральная картина взаимодействия свободной частицы с вакуумными полями в приближении первого порядка показана на рис.3.

Рис. 3. Спектральная картина взаимодействия свободной частицы
Волновой вектор частицы OA
отражает увеличение ее
энергии под действием собственного электрического потенциала. Двунаправленные отрезки АВ, АD отвечают спектральным составляющим кулоновского потенциала частицы, обеспечивающим переход зарядов частицы в вакуумное состояние, а также обратный переход зарядов из вакуумного состояния в
состояние наблюдаемой частицы.
Из приведенного рисунка при учете равенства зарядов рассматриваемых составляющих наблюдаемого и вакуумных полей величине e, одинакового числа
преобразуемых состояний и одинакового характера суммирования спектральных составляющих полей становится очевидным утверждение о балансе переходов зарядов между наблюдаемым и вакуумным полями.
Предложенная интерпретация электродинамических явлений в ряде случаев в корне отличается от общепринятой. Поскольку полученные формулы
свидетельствует об отдельном сохранении электрических зарядов электронного
и позитронного полей [10, с.25], то в процессе взаимодействия (аннигиляции)
электрона и позитрона с рождением гамма квантов заряды исходных полей не
могут изменяться. При взаимодействии указанных частиц изменяется лишь их
энергетическое состояние, а именно энергия их полей частично принимает отрицательные значения, и исходные частицы переходят в случайные вакуумные
состояния, характеризующиеся нулевой суммарной энергией. И, наоборот, при
рождении пары наблюдаемых частиц электрон-позитрон первоначальные отрицательно-энергетические состояния СВП переходят в состояние с положительной энергией.
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Некоторые новые соотношения, предлагаемые автором, не имеют отношения к новой трактовке базовых положений КТ. Сюда относится прежде всего
введение нового описания волновой функции фотона в координатном представлении на основе положительно-частотной части вектора-потенциала ЭМП
и получаемых при указанной ВФ операторов динамических переменных фотона
[11, 6-10]. Вводится новый тензор поляризации фотона и отмечается, что спин
фотона, по крайней мере в радио и оптическом диапазоне волн, может принимать непрерывный ряд значений в интервале от −1 до + 1 (линейная, эллиптическая и круговая поляризации). Предлагается способ однозначного выбора релятивистки инвариантного вектора-потенциала волнового ЭМП [12, 12-16].
Найдены новые спиновые динамические показатели электрона и фотона [14,
с.1-5], отличающиеся от спинмомента – тензоры плотности спина и сохраняющиеся в случае свободных частиц соответствующие им спинвекторы. Показывается, что указанные новые спиновые показатели связаны с автоморфизмом
пространства-времени при его преобразовании с использованием малого полностью антисимметричного тензора
Ввиду большого значения решений уравнения Шрёдингера для квантового
линейного осциллятора, принцип энергетической эквидистантности которого
был использован для объяснения квантования электромагнитного поля, производен поиск и анализ аналогичных решений более точных релятивистских
уравнений Клейна-Гордона и Дирака [15, с.4-9]. Отмечается отсутствие энергетической эквидистантности последовательных квантовых состояний релятивистских линейных осцилляторов для указанных уравнений. При этом имеет место уменьшение энергии квантовых состояний по сравнению с соответствующими значениями осцилляторов Шрёдингера в случае электрического запирания электрона и, наоборот, ее увеличение при магнитном запирании электрона.
На основании вышерассмотренных новых положений КТ дается обоснование базовых положений специальной теории относительности [17]. Показано,
что равноценность всех инерциальных систем отсчета следует из инвариантности уравнений физических процессов и постоянства скорости распространения
возмущений полей всех элементарных частиц, равной скорости света, при лоренцевом преобразовании координат.
6. Локализация микрочастиц
Согласно базовым уравнениям КТ свободные квантованные электроннопозитронные и электромагнитные поля, то есть микрочастицы электроны (позитроны) и фотоны должны неограниченно расплываться в пространстве. Однако в большинстве случаев электроны, находясь в составе атомов или в диэлектрической среде, локализуются за счет сдерживающего фактора положи-
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тельно заряженных ядер атомов. Свободные же ЭПП и ЭМ квантованные поля
(фотоны), находясь в вакууме, локализуются в достаточно большой области
пространства за счет сдерживающего влияния СВП.
Другие известные микрочастицы (адроны, ядра атомов) в силу своей структуры обладают свойством самолокализации внутри достаточно малого участка
пространства с поперечником порядка 10-13 см.
6. Заключение
Изложенный выше вариант описания квантовых электродинамических явлений, по мнению автора, имеет ряд достоинств. Прежде всего, это минимизация числа аксиоматических положений и использование привычного, сравнительно простого математического аппарата классической теории поля и теории
вероятностей. Практически все развиваемые положения исходят из гипотез о
чисто волновой природе микрочастиц и наличии случайных спектральнооднородных вакуумных полей. Следует отметить, что предлагаемая интерпретация квантовых явлений имеет ряд общих положений с так называемой стохастической квантовой электродинамикой [18].
Высказаны важные соображения, касающиеся сущности волновых функций
частиц, представляющих собой вакуумные полевые объекты. А именно, волновые функции элементарных частиц дают достаточно адекватное описание их
физических показателей, а также описание вероятностей детектирования определенных состояний частиц. В то же время волновые функции системы частиц
дают ограниченную, информацию о ее физических показателях, но в то же время - достаточно полную информацию о вероятности детектирования тех или
иных состояний системы частиц. В работе дается объяснение физической сущности ряда квантовых явлений, в частности, сущности процесса квантования.
Хотя большая часть общепринятых положений и расчетных соотношений
квантовой теории остается в силе, вводятся новые и уточняются некоторые известные волновые уравнения и показатели микрообъектов. В частности, вводится волновая функция фотона в координатном представлении, вводятся отдельные уравнения для описания частиц и античастиц и уточняются некоторые
операторы и показатели дираковского электрона.
При новой интерпретации квантовых явлений устраняется значительная
часть парадоксов квантовой теории и упрощается ее математическое описание.
Более полное рассмотрение затронутых в настоящей статье вопросов можно
видеть в одноименной монографии автора на настоящем сайте.
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