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Приводится педагогическое описание процесса измерения в интерпретации де Бройля 
- Бома. В этой нестандартной интерпретации положение квантовой частицы считается 
существующим в реальности и управляется фазой волновой функции. Показано, как это 
положение (координата) объясняет детерминизм и реализм в трех наиболее важных 
экспериментах: двухщелевом, Штерна – Герлаха и ЭПРБ.  

Во-первых, представлены результаты численного моделирования для двухщелевого 
эксперимента с электронами, который выполнил Jönsson в 1961 году. Метод Фейнмана 
интегралов по путям позволил рассчитать зависящую от времени волновую функцию. 
Результаты показывают, что явление интерференции проявляется на расстоянии только 
нескольких сантиметров за щелями. Далее, траектории де Бройля – Бома дают объяснение 
картине соударений частиц с экраном. Показано, как эти траектории сходятся к 
классическим траекториям.  

Во-вторых, приводится аналитическое выражение для волновой функции в опыте 
Штерна – Герлаха. Это явное решение требует вычисления спинора Паули с 
пространственным разложением. Данное решение позволяет продемонстрировать 
декогеренцию волновой функции и сформулировать три постулата квантовых измерений: 
квантование, интерпретацию Бома и редукцию волновой функции. Пространственное 
разложение спинора позволяет также ввести траектории де Бройля – Бома, которые очень 
просто описывают соударения частиц с экраном и процесс измерения.  

В третьих, исследуется версия Бома эксперимента Эйнштейна-Подольского-Розена 
(ЭПРБ-эксперимент). Его теоретическое решение в пространстве и времени показывает, что 
когда каждый атом обладает координатой и спином, то существует причинная 
интерпретация.  

В конечном счете авторы исходят из того, что нелокальные эффекты возможны, и что 
это совместимо со взглядами Эйнштейна на относительность. 

 
I.  ВВЕДЕНИЕ 
 

“Я увидел невозможное осуществленным.”1 Так Джон Белл описывал свое 
невыразимое удивление в 1952 году по поводу публикации статьи Дэвида Бома2. 
Невозможность декларировалась теоремой Джона фон Неймана, фигурирующей в его 
книге 1932 года “Математические основы квантовой механики”3, которая, как казалось, 
продемонстрировала невозможность добавления в квантовую механику “скрытых 
параметров”. Эта невозможность, вместе с ее физической интерпретацией, стала одним 
из постулатов квантовой механики, основанным на непререкаемом авторитете фон 
Неймана как математика. Как писал Бернар д'Эспанья в 1979 году:   
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“В университете Белл, подобно всем нам, получил от наших учителей мессидж, 
который позже Фейнман блестяще сформулировал следующим образом:  „Никто не 
может объяснить больше, чем мы здесь объясняем  […] Мы не имели ни малейшей 
идеи относительно фундаментального механизма, из которого могли бы следовать 
главные результаты (интерференционная картина)‟.  Если мы действительно верим 
Фейнману (и Банешу Хоффману, и многим другим, кто выразил ту же идею в 
многочисленных учебниках и популярных книгах), то теория Бома не имеет права на 
существование. Однако она существует, и возникла даже раньше, чем появились 
работы Бома. Действительно, базовая идея появилась до них и была сформулирована 
в 1927 году Луи де Бройлем в модели, которую он назвал “теорией волны-пилота”. 
Поскольку эта теория предусматривала объяснение того, что в “высших кругах” 
объявлялось необъяснимым, это – ценная точка зрения даже по мнению физиков […], 
которые не думали, что она дает окончательный ответ на вопрос, “какая 
действительность реальна”4. 

И в 1987 Белл удивляется молчанию своих учителей, рассматривавших волну-пилот 
де Бройля – Бома: 

“Но почему тогда Борн не говорил мне об этой „волне-пилоте‟?  Хотя бы не 
указал на то, что было в ней неправильно? Почему эту теорию не рассматривал фон 
Нейман? Более того, почему люди приводят доказательства „невозможности‟ после 
1952 года и даже в 1978 году? Даже Паули, Розенфельд и Гейзенберг не могли 
критиковать бомовскую версию более содержательно, чем обозвав ее 
„метафизической‟ и „идеологической‟?  Почему представление о „волне-пилоте‟ 
игнорируется в учебниках?  Не следует ли думать об этом если не как о единственно 
правильном пути, то хотя бы как о лекарстве против самоуспокоенности? Чтобы 
показать, что неопределенность, субъективность и индетерминизм не возникают 
для нас из экспериментальных данных, но только из свободного теоретического 
выбора.” 5 

Спустя более чем 30 лет после вопросов Джона Белла бомовская интерпретация 
волны-пилота де Бройля – Бома все еще игнорируется как международным сообществом, 
так и учебниками.  

Что же представляет собой эта теория волны-пилота? Для де Бройля квантовая 
частица определяется не только своей волновой функцией. Она предполагает, что 
квантовая частица обладает также положением, которое управляется волновой 
функцией6. Однако известна только плотность вероятности этого положения. Положение 
известно как бы само по себе (онтологически), но не известно наблюдателю. Оно 
становится известным в процессе измерения.   

Недавние статьи в AJP7-9 дали полезное введение в теорию волны-пилота и 
траектории де Бройля – Бома для некоторых квантовых систем: свободные гауссовы 
волновые пакеты, суперпозиции волновых пакетов, рассеяние на потенциальных 
ступеньках, туннелирование через прямоугольные барьеры. 

Цель настоящей публикации состоит в том, чтобы дополнить эти статьи изучением 
измерения в интерпретации де Бройля – Бома в трех наиболее важных экспериментах по 
квантовому измерению: эксперименте с двумя щелями, который является ключевым с 
точки зрения корпускулярно-волнового дуализма; эксперименте Штерна и Герлаха с 
измерением спина; и ЭПР-Б эксперименте с проблемой нелокальности. 

Данная статья имеет следующую структуру. Во-первых, мы напоминаем 
интерпретацию де Бройля – Бома в разделе II. В разделе III представлены результаты 
численного симулирования двухщелевого эксперимента с электронами, который 
выполнил Jönsson в 1961 году11. Метод Фейнмана интегралов по путям позволяет 
рассчитать зависящую от времени волновую функцию. Эволюция плотности вероятности 
непосредственно за щелями приводит к дуалистической интерпретации “волна – 
частица”.  А  траектории де Бройля – Бома дают объяснение следам ударов на экране. В 
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конечном счете показано, как эти траектории сходятся к классическим траекториям при h 

→ 0. В разделе IV представлено аналитическое выражение для волновой функции в 

опыте Штерна – Герлаха. Это явное решение требует вычисления спинора Паули с 
пространственным разложением. Данное решение позволяет продемонстрировать 
декогеренцию волновой функции и сформулировать три постулата квантовых измерений: 
квантование, интерпретацию Бома и редукцию волновой функции. Пространственное 
разложение спинора позволяет также ввести траектории де Бройля – Бома, которые 
очень просто объясняют соударение частиц с экраном и процесс измерения. В разделе V 
исследуется версия Бома эксперимента Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПРБ-
эксперимент). Теоретическое решение для него в пространстве и времени показывает, 
что когда каждый атом обладает координатой и спином, то существует причинная 
интерпретация.  

В конечном счете авторы исходят из того, что нелокальные эффекты возможны, и 
что это совместимо со взглядами Эйнштейна на относительность. 

 
II. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕ БРОЙЛЯ - БОМА 
 
В интерпретации де Бройля – Бома волновая функция не описывает частицу 

полностью. Необходимо добавить ее (частицы) начальное положение и уравнение для 
определения этой эволюции во времени. Это положение частицы и есть как раз то, что 
называют “скрытым параметром”. 

Два первых постулата квантовой механики, описывающие квантовое состояние и его 
эволюцию, должны быть дополнены в этой нестандартной интерпретации. В начальное 

время t=0 состояние частицы задается начальной волновой функцией  (волновым 

пакетом) и начальным положением ; это первый новый постулат. Второй новый 
постулат задает эволюцию волновой функции и положения. Для одиночной частицы без 

спина в потенциальном поле  эволюция волновой функции задается обычным 
уравнением Шрѐдингера 
 

 
 
а эволюция положения частицы задается соотношением 
 

 
где 

 
 
обычная квантовая плотность вероятности, и 
 

 
 

обычный квантовый поток вероятности,  - поле скоростей, и, как обычно, эти 
величины удовлетворяют уравнению непрерывности 
 



4 
 

 
Если мы теперь запишем волновую функцию через полуклассическое преобразование 
 

 
где  – фаза , то 

 
 
и поле скоростей выражается через фазу. 

В случае частицы со спином, как в опыте Штерна и Герлаха, уравнение Шрѐдингера 
должно быть заменено на уравнения Паули или Дирака. 

Третий постулат квантовой механики, описывающий оператор измерения 
(наблюдаемую), должен быть сохранен. Но три постулата измерения – постулат 
квантования, постулат Борна о вероятностной интерпретации волновой функциии и 
постулат редукции волновой функции – не являются необходимыми. Мы увидим, что три 
постулата измерения могут быть объяснены в каждом конкретном случае, как будет 
показано ниже. 

Мы заменяем эти три постулата одним единственным, который описывает 

взаимодействие между начальной волновой функцией  и начальным положением 

частицы ; это называют “гипотезой квантового равновесия”. Для набора идентично 

приготовленных частиц, обладающих при t = 0 одной и той волновой функцией , 

предполагается, что начальные положения частиц распределены согласно: 
 

 
 

Тогда распределение вероятностей  для набора частиц с 

полем скоростей  уравнения (3) удовлетворяет уравнению 
 

 
 

Поскольку   (“гипотеза квантового равновесия” с уравнением (9)), то далее 
из (6) и (10) выводится, что для всех моментов времени 
 

 
 

Это – свойство “постоянства дисперсии (equivariance)” для распределения 

вероятностей 10. Тогда, только на основании “гипотезы квантового равновесия”, 
мы приходим к вероятностной интерпретации Борна, которая означает, что “теория волны 
– пилота позволяет получить те же самые статистические предсказания, что и обычная 
квантовая механика, для любого эксперимента, в котором регистрируется финальное 
положение частицы”9. 

Таким образом, в теории волны – пилота де Бройля – Бома существование 
положения частицы решает главную проблему Копенгагенской интерпретации 
относительно измерения: эволюция волновой функции оказывается причинной и 
детерминистической и предоставляет всю известную информацию о системе. Почему же 
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тогда результат квантового измерения оказывается фундаментально 
индетерминистическим? 

Однако интерпретация де Бройля – Бома использует лишь начальные условия (

 и ) и уравнения (1) и (3). Измерение соответствует квантовому состоянию в 

момент времени t (  и ). Чтобы узнать это состояние, необходимо детально 
описать эволюцию уравнений (1) и (3). В стандартной интерпретации используют 
постулаты измерения, так что эти описания не являются необходимыми.   

Далее в статье дается рассмотрение трех эксперименов по измерению на основании 
математических расчетов и числового моделирования. Для каждого эксперимента 
представлена статистическая интерпретация, общая как для Копенгагенской 
интерпретации, так и для теории волны – пилота де Бройля – Бома, а затем – траектории, 
специфические для интерпретации де Бройля – Бома.  Показано, что точное определение 
начальных условий, т.е. приготовление частиц, играет фундаментальную 
методологическую роль. 
 
III. ДВУХЩЕЛЕВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭЛЕКТРОНАМИ 
 

Двухщелевой эксперимент12 Юнга долго служил решающим экспериментом для 
интерпретации дуализма “волна-частица”. Этот простой эксперимент обладает двумя 
свойствами квантового феномена: волновой природой на микроскопическом уровне, 
связанной с феноменом интерференции волновой функции, и корпускулярной природой 
на микроскопическом уровне, связанной со следами соударений на экране. Двухщелевые 
интерференционные эксперименты были выполнены с такими массивными объектами, 
как электроны11,13, нейтроны14, холодные нейтроны15, атомы16, а также – недавно – с 
когерентными ансамблями ультрахолодных атомов17, и даже с мезоскопическими 

одиночными квантовыми объектами, такими, как  и   
Для Фейнмана этот эксперимент представлял “основной элемент загадочного 

поведения [электронов] в своей наиболее странной форме. Этот феномен, который 
невозможно, совершенно невозможно объяснить любым классическим способом, и 
который лежит в сердце квантовой механики. На самом деле, это и есть 
единственная загадка квантовой механики19”. Интерпретация де Бройля – Бома и 
численное моделирование помогают здесь заново проанализировать двухщелевой 
эксперимент с электронами, который выполнил Jönsson в 1961 году, и ответить на загадку 
Фейнмана. Это численное моделирование соответствует полному моделированию20. Оно 
следует тому, которое провели Philippidis, Dewdney и Hiley21. Однако первые работы по 
моделированию имели определенные ограничения, потому что они не рассматривают 

реальные щели. Эти щели, которые явно могут быть описаны функцией , где 

 при , и  при , если они имеют ширину , 

моделировались гауссовой функцией . Интерференция была обнаружена, 
но расчет не мог учесть дифракцию на краях щелей. 

На рис. 1 показана схема двухщелевого эксперимента, который выполнил Jönsson. 
Электронная пушка испускает электроны только в горизонтальной плоскости через 
отверстие в несколько миллиметров со скоростью v=1.8 х 108 мм/с вдоль горизонтальной 
оси x. Пройдя примерно d1=35 см, они попадают на пластину с двумя горизонтальными 
щелями A и B, каждая шириной 0.2 мкм, отстоящими одна от другой на расстоянии 1 мкм. 
Экран, отстоящий на d2=35 см, принимает эти электроны. В результате на экране 
появляются следы соударений электронов с экраном. После тысяч соударений мы видим, 
что распределение электронов на экране дает интерференционную картину.  

Щели являются очень длинными вдоль оси z, так что вдоль этой оси нет эффекта 
дифракции. При моделировании поэтому мы рассматривали только волновую функцию 
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вдоль оси y;  переменная x классически интерпретировалась как x=vt. Электроны, 
испускаемые электронной пушкой, представлялись одной и той же начальной волновой 

функцией со стандартным отклонением =3 мкм. 
 

 
 

Рисунок 1. 
Диаграмма двухщелевого эксперимента, который Jönsson выполнил с электронами. 
 
А. Плотность вероятности 
 

  
Рисунок 2. Общий вид эволюции 
плотности вероятности от источника 
от источника к экрану в эксперименте 
Jönsson’а. Подсветка означает, что 
плотность больше, т.е. вероятность 
присутствия больше. 
 

Рисунок 3. Крупный план эволюции 
плотности вероятности на первых 3 см за 
щелями в эксперименте Jönsson’а. 

На рис. 2 дан общий вид эволюции плотности вероятности от источника к экрану-
детектору. Метод интегралов по путям Фейнмана20 позволяет вычислить зависимую от 
времени волновую функцию. Волновая функция перед щелями 

 с  равна: 
 

, 
где 

  
 

Поскольку время пролета до прорезей мало, волновая функция сохраняет на этом 

промежутке свою гауссову форму. За щелями  с) 
волновая функция выводится, исходя из значений волновых функций для щелей A и B:  
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где 

 
 

 
и 

 
 

На рис. 3 дано изображение эволюции плотности вероятности сразу после щелей. 
Заметим, что интерференция возникает лишь через несколько сантиметров за ними. 
Таким образом, если детектирующий экран удален от щелей на 1 см, интерференция не 
наблюдается, и для каждой из щелей можно определить, через какую именно щель 
прошел электрон. В этом эксперименте измерение выполняется с помощью 
детектирующего экрана, который только и выявляет наличие или отсутствие 
интерференции. 

Расчетный метод позволяет нам сравнить эволюцию сечения плотности 
распределения на различных расстояниях за щелями (0.35 мм, 3.5 мм, 3.5 см и 35 см), 

когда обе щели открыты одновременно (интерференция: ) с эволюцией суммы 
плотностей распределений, когда щели A и B открывают поочередно (сумма двух 

дифракций ). На рис. 4 показано, что разница между двумя этими 
феноменами проявляется лишь на расстоянии нескольких сантиметров за щелями. 
Предшествующие вычисления независимы от интерпретации де Бройля (с добавлением 
указания положения квантовой частицы) и позволяют лучше понять этот эксперимент в 
рамках неортодоксальной интерпретации.  
 

 

Рисунок 4. Сравнение плотности вероятности  (сплошная линия) и  
(пунктирная линия) на разных расстояниях за щелями: (a) 0.35 мм; (b) 3.5 мм; (c) 3.5 см; 
(d) 35 см. 
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B. Соударения с экраном и траектории де Бройля – Бома 
 

Интерференционные полосы наблюдаются спустя некоторое время, когда следы 
электронов на детектирующем экране  становятся достаточно многочисленными. 
Классическая квантовая теория объясняет акты соударения отдельных электронов 
только статистически.  

Однако в интерпретации де Бройля – Бома частица имеет начальное положение, 
следует по определенному пути, ее скорость в каждый момент времени определяется 
уравнением (8). В обоснавание этого допущения мы выполнили имитационный 
эксперимент, выбирая случайные начальные положения электронов в исходном 
волновом пакете (“гипотеза квантового равновесия”). 
 

  
Рисунок 5. Траектории 100 электронов 
в эксперименте Jönsson’а. 

Рисунок 6. Крупный план траекторий 
100 электронов непосредственно за 
щелями 

 
На рис. 5 представлены 100 возможных квантовых траекторий, начиная с начального 

стартового положения, электронов, проходящих через одну из двух возможных щелей 
(траектории электронов, остановленных первым экраном, не показаны). На рис. 6 
представлен крупный план этих траекторий сразу после прохождения щелей.   

Различные траектории объясняют как картину соударений с детектирующим 
экраном, так и наличие интерференционных полос. Это простейшая и наиболее 
естественная интерпретация, способная объяснить картину соударений: 
“Местоположение соударения – это просто положение частицы в момент удара.” Такую 
точку зрения высказывал Эйнштейн на Сольвеевском конгрессе 1927 года. Только 
положение является измеряемым параметром эксперимента. Следовательно, нелогично 
называть его “скрытым параметром“, как это часто делается критиками интерпретации де 
Бройля – Бома. 

Вышеприведенные квантовые траектории позволяют получить ответ на вопрос 
“Через какую щель прошел электрон”. Действительно, перемещаясь по ним назад от 
детектирующего экрана до источника, можно выяснить это в полной аналогии с 
классической механикой. 

На теоретическом уровне интересно отметить, что что переменная положения 

совпадает со своим оператором  В интерпретации де Бройля – Бома она 
тривиально удовлетворяет трем постулатам измерения в квантовой механике. Поскольку 
положение является собственным значением, то оно удовлетворяет постулату 4 
непосредственно исходя из измерения физической величины. Поскольку частица следует 
по одной из траекторий де Бройля – Бома, вероятностная интерпретация волновой 
функции Борна (постулат 5) выполняется в каждый момент, так же как и в начальный 
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момент (“гипотеза квантового равновесия”). Постулат 6 о редукции волнового пакета уже 
не требуется для объяснения картины соударений. 

В ходе многочисленных имитаций мы покажем, как при стремлении постоянной 
Планка h к нулю квантовые траектории сходятся к классическим траекториям. В 
действительности любая константа не может стремиться к нулю по определению. 

Сходимость к классическим траекториям достигается, когда член ; так что 

условие  эквивалентно условию  (т.е. возрастанию массы) или условию 

(т.е. когда расстояние щели – экран  или скорость частицы ). На рис. 
7 показаны 100 траекторий, начинающихся в одних и тех же исходных точках, когда 
постоянная Планка делится соответственно на 10, 100, 1000 и 10000 (что эквивалентно 
умножению массы на 10, 100, 1000 и 10000). Мы получаем квантовые траектории, 
сходящиеся к классическим траекториям, когда h стремится к нулю.   
 

 
 

Рисунок 7. 
 

Сходимость траекторий 100 электронов при постоянной h,  
деленной на 10, 1000, 1000 и 10000. 

 
Изучение опытов с щелями ясно показывает, что в интерпретации де Брой – Бома 

нет физического разделения между квантовой и классической механикой. Все частицы 
обладают квантовыми свойствами, но специфическое квантовое поведение проявляется 
только при некоторых экспериментальных условиях: в данном случае – когда отношение  
ht/m достаточно велико. Интерференция возникает лишь постепенно, и квантовые 
частицы в любой момент времени ведут себя и как частица, и как волна. 
 
IV. ЭКСПЕРИМЕНТ ШТЕРНА – ГЕРЛАХА  
 

В 1922 году, исследуя отклонения пучка атомов серебра в сильном однородном 
магнитном поле (см. рис. 8), Отто Штерн и Вальтер Герлах22 получили 
экспериментальный результат, который противоречил здравому смыслу: пучок не 
расплывался, а расщеплялся на два отдельных пучка на детекторе с равной 
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интенсивностью N + и N –, причем центры этих пучков отклонялись на равное расстояние 
от центра исходного пучка.  

 
Рисунок 8. Схема эксперимента Штерна - Герлаха 

 
Исторически это был эксперимент, который помог установить квантование спина. 

Теоретически это был основополагающий эксперимент, поставивший проблему 
измерения в квантовой механике. Сегодня теория декогеренции, в ходе которой 
происходит диагонализация матрицы плотности, приближает нас к объяснению первой 
части процесса измерения23. Однако, хотя эти авторы рассматривают опыт Штерна – 
Герлаха как фундаментальный, они не предлагают способа вычисления времени 
декогеренции. 

Мы представляем аналитическое решение для определения этого времени 
декогеренции и диагонализации матрицы плотности. Это решение требует вычисления 
спинора Паули с пространственным разложением с помощью уравнения 

 

 
 
Учебники по квантовой механике19, 24-26 не учитывают пространственное разложение 

спинора (12) и просто используют упрощенный спинор без пространственного разложения 
 

 
 

Однако мы увидим, что различные эволюции пространственного разложения между 
двумя компонентами спинора будут играть ключевую роль  в объяснении процесса 
измерения. Пространственное разложение позволяет нам, следуя предшествующим 
работам Takabayasi27, Бома28,29, Dewdney at al.30 и Holland31, заново рассмотреть опыт 
Штерна – Герлаха, объяснить декогеренцию и продемонстрировать три постулата 
измерения: квантование, статистическую интерпретацию Борна и редукцию волновой 
функции. 

Атомы серебра помещали в печку E (рис. 8) и нагревали до высокой температуры, 
давая им высвобождаться через узкое отверстие. Вторая апертура (Т) отбирала те 

атомы, скорость которых  параллельна оси y. Атомный пучок пересекает щель 
электромагнита А1 перед тем, как сконденсироваться на детекторе Р1. Перед тем, как 
пересечь щель, магнитный момент каждого атома серебра ориентирован случайным 
(изотропно распределенным) образом. Каждый атом пучка мы представляем своей 
волновой функцией; можно предположить, что при попадании в электромагнит А1 в 
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начальный момент времени t = 0 каждый атом может быть приближенно описан 
гауссовым спинором по оси z в соответствии с (12), отвечающим чистому состоянию. 
Переменная y будет с классической точки зрения равна y = vt.  Разброс = 10-4 м 
соответствует размеру щели Т вдоль оси z. Приближенное описание гауссианой 
исходного спинора позволит нам выполнить вычисления в явном виде. Поскольку ширина 
щели вдоль оси x намного больше, переменную x также можно интерпретировать 
классически. Чтобы получить явное решение для опыта Штерна – Герлаха, примем 
числовые значения, использованные в учебнике Cohen Tannoudji24. Для атома серебра   

m = 1.8 x 10-25 кг,  = 500 м/с (что соответствует температуре 1000К. В уравнении (12) и 

на рис. 9  и  – полярные углы, характеризующие начальную ориентацию магнитного 

момента, причем  соответствует углу с осью z. Эксперимент представляет собой 

статистическую смесь чистых состояний, где  и  выбираются случайно:  

равномерно распределен в интервале [0, π], а равномерно распределен в интервале 

[0, 2π]. 

Эволюция спинора  в магнитном поле B дается тогда уравнением Паули 
 

 
 

где – магнетон Бора,   соответствует трем матрицам Паули. 
Частица сначала попадает в электромагнитное поле B, направленное вдоль оси z, 

, где  на длине 
. При приложении магнитного поля частица движется свободно до 

столкновения с детектором Р1, расположенном на расстоянии D = 20 см. 
 

 
Рисунок 9. 

Ориентация магнитного момента.  и  являются полярными углами, 
характеризующими вектор спина в интерпретации де Бройля - Бома 

 

Частица остается в магнитном поле в течение времени с. В 
течение этого времени спинор равен32 (см. приложение А): 
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За областью с магнитным полем, в момент времени в свободном от 
поля пространстве спинор становится равным29-33(см. приложение А): 

 

                              (16) 
 
где 
 

                                             
 
Уравнение (16) учитывает пространственное разложение спинора, и мы отмечаем, 

что две его компоненты имеют очень разные значения z. Вся интерпретация основана на 
этом уравнении. 

 
А. Время декогеренции 
 
Из (16) мы выводим плотность вероятности чистого состояния в пространстве без 

поля за электромагнитом:  

 
На рис. 10 показана плотность вероятности чистого состояния (при ) в 

зависимости от z при некоторых значениях t (на графике обозначено расстояние y=vt). 
Разделение пучков не проявляется в конце области с магнитным полем (1 см), но хорошо 
видно гораздо дальше (см). Это и есть момент декогеренции. Время декогеренции, когда 
два пятна N+и N– разделяются, определяется уравнением:     

 

 

 
Рисунок 10. Эволюция плотности вероятности чистого состояния при  

 
Время декогеренции обычно представляет собой время, требующееся для 

диагонализации матрицы плотности переменных спина, ассоциируемых с чистым 
состоянием34: 
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При  произведение  равно нулю, и матрица плотности 
становится диагональной: плотность вероятности начального чистого состояния (16) 
диагональна: 

 
В. Доказательство постулатов квантового измерения 
 

 Мы теперь получаем атомы серебра со спином, ориентированным только вдоль оси 

z (положительным или отрицательным). Рассмотрим спинор , заданный 
уравнением (16). Экспериментально мы измеряем не спин непосредственно, но 

распределение  следов частиц на экране Р1 (рис. 11). 
 

 
Рисунок 11. Следы 1000 атомов серебра на детекторе P1. 

 

Если , то член  в (16) численно равен нулю, и спинор пропорционален  

одному из собственных векторов  
 

 
 

Если , то член  в (16) численно равен нулю, и спинор пропорционален , 

одному из собственных векторов  
 

 
 

Следовательно, измерение спина соответствует собственному значению оператора 

спина  Это есть доказательство постулата квантования. 

Уравнение (21) дает вероятность  (соответственно,  ) измерения у 

частицы состояния спина  (соответственно, ); это доказывает вероятностный 
постулат Борна. 

Просверлив отверстие в детекторе P1 в области N+ (рис. 8), мы отберем все атомы в 

состоянии  Новый спинор для этих атомов получается тождественным (а не 

только численно) приравниванием  нулю компоненты  спинора в момент времени, 

когда атом пересекает детектор P1; в этот момент времени компонента  
действительно останавливается детектором P1. Будущая траектория атома серебра 
после пересечения детектора P1 будет определяться этим новым (нормированным) 
спинором. Редукция волновой функции, следовательно, связана не с электромагнитом, а 

с детектором P1, обусловливающим необратимое удаление компоненты  спинора. 
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Предшествующие расчеты и выводы не зависят от интерпретации де Бройля – Бома и 
проивают новый свет на этот эксперимент и постулаты.  
 
С. Картина соударений и квантование, объясняемые траекториями де Бройля - 
Бома 
 

Остается дать объяснение индивидуальным соударениям атомов серебра. 
Пространственное разложение спинора (12) позволяет учесть начальное положение 
частицы z0 и ввести траектории де Бройля – Бома2,6,30,31,35, которые являются 
естественным допущением для объяснения индивидуальных соударений. 

На рис. 12 показан график в плоскости (Oyz) для атома серебра с ориентацией  

спинора  набора из 10 траекторий, чье начальное положение z0 было 
выбрано случайным образом, используя гауссово распределение со стандартным 

отклонением  Ориентации спина  показаны стрелками.  
  

  
Рисунок 12. Траектории 10 атомов 
серебра с начальной ориентацией 

 и начальным положением ; 
стрела показывает ориентацию спина 

вдоль траекторий. 

Рисунок 13. Траектории 10 атомов 
серебра, где начальная ориентация 

 была выбрана случайно; 
стрелки показывают ориентацию спина 

вдоль траекторий. 
 

Конечная ориентация спина, полученная спустя время декогеренции , зависит от 
начального положения частицы z0 в спиноре с пространственным разложением и от 

начального угла  спина по оси z. Мы получаем , если , и , если , 
где  

 
 

Здесь F – функция перераспределения нормального центрированного 
редуцированного закона. Если бы мы игнорировали положение атома в его волновой 
функции, то утратили бы детерминизм, задаваемый уравнением (22). 

В интерпретации де Бройля – Бома с реалистичной интерпретацией спина 
“измеряемое” значение не является независимым от контекста измерения и является 
контекстным. Оно соответствует теореме Кохена – Спекера36: реализм и 
неконтекстуальность не совместимы с определенными предсказаниями квантовой 
механики. 
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Теперь рассмотрим смесь чистых состояний, где начальная ориентация  от 
спинора была выбрана случайно. Это условия начального опыта Штерна – Герлаха. На 
рис. 13 показана имитация 10 квантовых траекторий атомов серебра, для которых 
начальные положения z0 были также выбраны случайно. 

В конечном счете траектории де Бройля – Бома дают ясную интерпретацию 
измерения спина в квантовой механике. Как утверждается, существует взаимодействие с 
измерительным прибором; и, действительно, требуется минимальное время для 
измерения. Однако это измерение и это время не имеют того значения, которое им 
обычно приписывают. Результат опыта Штерна – Герлаха состоит не в измерении 
проекции спина на ось z, но в ориентации спина в направлении градиента магнитного 
поля либо в противоположном направлении. Это зависит от положения частицы в 
волновой функции. Мы, следовательно, получаем простое объяснение для 
несовместимости измерений спина вдоль различных осей. Определенная 
продолжительность же измерения необходима частице для приобретения финальной 
ориентации спина. 
 
V. ЭПР-Б ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Несепарабельность (nonseparability) – это один из наиболее загадочных аспектов 
квантовой механики. За последние тридцать лет ЭПРБ – спиновая версия эксперимента 
ЭПР37, предложенного Бомом38, теорема Белла39, и неравенства BCHSH5,39,40 были в 
центре дебатов о скрытых параметрах и нелокальности. Многие эксперименты со времен 
статьи Белла продемонстрировали нарушение этих неравенств и доказали квантов 
теорию41. Теперь исследуются также ЭПР-пары массивных атомов42. Обычный вывод из 
этих экспериментов состоит в отрицании нелокального реализма по двум причинам: 
невозможность разложения пары запутанных атомов на два состояния, по одному на 
каждый атом, и невозможность взаимодействия быстрее, чем со скоростью света.  

Здесь показано, что существует интерпретация де Бройля – Бома, которая отвечает 
положительно на оба эти вопроса. Для демонстрации этого нелокального реализма 
необходимы два условия. Первое условие то же, что и в случае эксперимента Штерна – 
Гелаха: решение для запутанного состояния получено с помощью решения уравнения 
Паули из начальной синглетной волновой функции с пространственным разложением 
вида 

 
 
а не из упрощенной волновой функции без пространственного разложения: 
 

 

где функция и векторы  рассматриваются позже. 
Пространственное решение уравнения Паули существенно: оно позволяет 

осуществить измерение спина путем пространственного квантования и объясняет 
детерминизм и незапутанность процесса. Для объяснения взаимодействия и эволюции 
между спином двух частиц мы рассматриваем двухшаговую версию ЭПРБ-эксперимента. 
Это наше второе методологическое условие. Первая причинная интерпретация ЭПРБ-
эксперимента была предложена Дьюдни, Олландом и Киприанидисом43 в 1987 году с 
использованием этих двух условий. Однако эта интерпретация имела недостаток31 (с. 
418): модуль спина каждой частицы зависит непосредственно от синглетной волновой 
функции и, таким образом, модуль спина каждой частицы варьировалась в течение 
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эксперимента от 0 до ћ/2.  Мы представляем интерпретацию де Бройля – Бома, 

лишенную этого недостатка44. 

 
 

Рисунок 14. Схема ЭПР-Б эксперимента 
 

На рис. 14 представлен эксперимент Эйнштейна – Подольского – Розена – Бома. 
Источник S создавал в O пары идентичных атомов A и B, но с противоположными 
спинами. Атомы посылаются в двух противоположных направлениях по оси y на два 
идентичных прибора Штерна – Герлаха EA и EB. Электромагнит EA “измеряет” спин A 
вдоль оси , а электромагнит EB “измеряет” спин B вдоль оси , которая получена 

поворотом на угол  относительно оси . Начальная волновая функция запутанного 

состояния является синглетным состоянием (23) где , 

 и  - собственные векторы операторов  и : 

.  Мы интерпретируем зависимость от y классически: 

скорость  для A и  для B. Волновая функция  двух идентичных частиц A 
и B, электрически нейтральных и обладающих магнитными моментами  связанными с 

магнитными полями и в базисе  и  имеет четыре компоненты 

 и удовлетворяет двухчастичному уравнению Паули31(с. 417):  
 

 
при начальном условии: 
 

 

где  соответствует синглетному состоянию (23). 
Для получения явного решения для ЭПРБ-эксперимента зададимся численными 

параметрами опыта Штерна – Герлаха. 
Одна из трудностей интерпретации ЭПРБ-эксперимента состоит в существовании 

двух одновременных измерений. Выполняя эти измерения одно за другим, можно 
преодолеть эту трудность. Это и является задачей двухэтапной версии ЭПРБ-
эксперимента, рассматриваемой далее. 
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А. Первый этап ЭПРБ: измерение спина частицы А 
 

На первом этапе мы выполняем “измерение” Штерна – Герлаха для атома A из пары 
частиц A и B в синглетном состоянии. Такой эксперимент первыми предложили в 1987 г.  
Dewdney, Holland и Kyprianidis43. 

Пусть в момент времени частица A достигает электромагнита . После этого на 

выходе электромагнита  в момент времени  волновая функция (23) 
становится равной44:  

 
где 

 
а  и  заданы уравнением (17). 

Атомная плотность находится интегрированием выражения 

по  и  

 
Мы видим, что пучок, содержащий частицу A, разделяется на два, тогда как пучок, 

содержащий частицу B, остается неделимым: 
 

 плотность A та же, независимо от того, запутана ли A с B, или нет, 

 плотность B не зависит от факта “измерения” А. 
 

Наш первый вывод таков: положение B не зависит от от измерения A, здесь 
задействованы только спины. Из уравнения (27) заключаем, что что спины A и B в 
процессе эксперимента остаются неизменными. Эти два свойства будут использованы в 
ходе причинной интерпретации. 
 
B. Второй этап ЭПРБ: измерение спина частицы B 
 

Второй этап является продолжением первого и соответствует ЭПРБ-эксперименту, 
разделенному на два этапа. Сначала мы проделали измерение Штерна – Герлаха для 

атома A в период времени между и , затем мы выполняем измерение 

Штерна – Герлаха для атома B в период времени между  и  в 

электромагните поле которого направлено под углом  к полю .  

На выходе электромагнита  в момент времени  волновая функция B 
зависит от измерения  для A: 

 

 
 

Тогда измерение B в момент времени  дает в такой двухэтапной 
версии ЭПРБ-эксперимента те же результаты для пространственного квантования и 
корреляции спинов в ЭПРБ эксперименте. 
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C. Причинная интерпретация ЭПРБ-эксперимента 
 

Мы предполагаем, что при возникновении двух запутанных частиц A и B каждая из 
них имеет начальную волновую функцию с противоположными спинами: 
 

 
и 

 
 

где     и  . Тогда принцип Паули говорит нам, что двухчастичная 
волновая функция должна быть антисимметричной; после вычислений мы получаем то 
же самое синглетное состояние (23):  
 

 
Таким образом, мы можем считать, что синглетная волновая функция является волновой 
функцией двух фермионов A и B с противоположными спинами: направление начального 
спина A и B существует, но неизвестно. Это локальный скрытый параметр, который, 
следовательно, необходимо добавить к начальным условиям модели. 

Данный подход отличается от подхода бомовской школы29,31,43 при интерпретации 
синглетной волновой функции; они предполагают, например, что в начальный момент 
спин каждой из частиц равен нулю. Мы же предполагаем, что в начальный момент 
известны спин каждой частицы (задаваемый своей начальной волновой функцией) и 
начальным положением каждой частицы. 
 
Шаг 1: измерение спина А 

 
В уравнении (27) частица А может рассматриваться независимо от В. Мы можем, 

следовательно, приписать ей волновую функцию   
 

 
 
которая является волновой функцией свободной частице в приборе Штерна – Герлаха, и 

ее начальное состояние задается через . Для начальной поляризации  и 

начального положения  мы получаем в интерпретации де Бройля – Бома29 для опыта 

Штерна – Герлаха эволюцию положения  и ориентации спина А  
Случай частицы В иной. Частица В двигается по траектории с 

Напротив, ориентация ее спина изменяется вместе 

с ориентацией спина , и  Мы можем, 
следовательно, сопоставить ей волновую функцию  
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Эта волновая функция специфична, так как она зависит от начальных условий для А 
(положения и спина). Ориентация спина частицы В определяется частицей А через 
синглетную волновую функцию. Таким образом, синглетная волновая функция является 
нелокальным скрытым параметром. 
 
Шаг 2: измерение спина В 
 

В момент времени , сразу после измерения А, или 0 в 

соответствии со значением , и волновая функция В задается (30). Система 

отсчета соответствует системе отсчета после поворота на угол  вокруг 

оси y. Угол  соответствует углу спина В относительно оси z, а угол - углу спина В 

относительно оси z‟. Тогда  или . На этом втором этапе мы 
оказываемся в точности в ситуации для простого опыта Штерна – Герлаха (с 

электромагнитом ) при специфической начальной поляризации, равной или , а 

не случайной, как на этапе 1. Тогда измерение В в момент  в данной 
двухэтапной версии ЭПРБ-эксперимента дает те же результаты, что и обычный ЭПРБ-
эксперимент. 
 
D. Физическое объяснение нелокальных влияний  
 

Из волновой функции двух запутанных частиц мы находим спины, траектории, а 
также волновую функцию каждой из двух частиц. В такой интерпретации квантовая 
частица имеет локальное положение подобно классической частице, но она обладает 
также нелокальным поведением, возникающим из волновой функции. Таким образом, 
именно волновая функция порождает неклассические свойства. Мы можем сохранить 
точку зрения на частицу, исходя из представлений о локальном реалистическом мире, но 
мы должны добавить нелокальное видение с помощью волновой функции. Нелокальные 
влияния в ЭПРБ-эксперименте распространяются только на ориентацию спина, но не на 
движение частиц как таковое. Действительно, в волновой функции (23) запутанными 
являются только спины, но не положения или перемещения, как в начальном ЭПРБ-
эксперименте. Это ключевая точка в поиске физического объяснения нелокальных 
влияний.   

Простейшее объяснение этого нелокального влияния состоит в возвращении 
концепции эфира (или выделенной системы отсчета), но в новом формате, авторами 
которого являются Лоренц – Пуанкаре, а затем Эйнштейн в 1920 году45: “Для 
механического поведения материальной системы свободное падение в пустом 
пространстве зависит не только от относительных положений (расстояний), но 
также и от состояния ее вращения, которое физически может быть учтено как 
характеристика, не свойственная системе самой по себе. […] Суммируя, мы можем 
сказать, что, согласно общей теории относительности, пространство наделено 
физическими качествами; в этом смысле, следовательно, эфир существует. […]  Но 
этот эфир может не мыслиться наделенным физической характеристикой весомой 
материи, движущейся во времени. Идея движения может быть не применима к нему”. 

Принимая во внимание новые эксперименты, особенно эксперименты Аспека, 
Поппер46 (с. XVIII) защищает сходную точку зрения в 1982 г.: 

“Я не убежден, что эти эксперименты правильно интерпретируются; но если это 
все же так, мы должны допустить действие на расстоянии. Я думаю (вместе  с 
Вижье), что это, разумеется, должно быть очень важным, но я в данный момент не 
думаю, что это должно потрясти или хотя бы поколебать реализм. Ньютон и Лоренц 
были реалистами и допускали действие на расстоянии; и эксперименты Аспека 
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должны быть первым решающим экспериментом для интерпретаций Лоренца и 
Эйнштейна преобразований Лоренца”. 

Наконец, в интерпретации де Бройля – Бома ЭПРБ-эксперименты по нелокальности 
имеют, следовательно, огромную важность, но не в связи с устранением реализма и 
детерминизма, а, как выразился Поппер, в связи с реабилитацией существования 
определенного типа эфира, эфира Лоренца и Эйнштейна 1920 г.  
 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
 

В трех типах экспериментов, представленных в данной статье, точно измеряется 
положение частицы, задаваемое при соударении с экраном. В эксперименте с двумя 
щелями набор этих положений определяет интерференцию; в опыте Штерна – Герлаха и 
ЭПРБ-эксперименте именно положение частицы позволяет определить значение спина. 

Именно положение частицы в интерпретации де Бройля – Бома добавляется к 
волновой функции для определения полного состояния квантовой частицы. 
Интерпретация де Бройля – Бома основывается, следовательно, только на начальных 

условиях и  и на уравнениях эволюции (1) и (3).  
Если мы добавляем "гипотезу квантового равновесия " (9), то можем вывести для 

этих трех примеров три постулата измерения. Более того, траектории де Бройля – Бома 
дают ясное объяснение измерения спина в квантовой механике. 

Однако в процессе измерения мы встречаемся с двумя весьма разными случаями. В 
первом случае (двухщелевой эксперимент) нет влияния измерительного устройства 
(экрана) на квантовую частицу. Во втором случае (эксперимент Штерна – Герлаха, ЭПР-
Б) существует взаимодействие между измерительным устройством (магнитным полем) и 
квантовой частицей. Результат измерения зависит от координаты положения частицы в 
волновой функции. Продолжительность измерения тогда определяется временем, 
необходимым для стабилизации результата.  

Эта неортодоксальная интерпретация ясно объясняет эксперименты с с одной или 
двумя частицами, но случай многих частиц оказывается более сложным. Однако то же 
имеет место и в классической механике, задач для n тел требует специальных методов в 
случае n ≥ 3. 

Независимо от интерпретации де Бройля – Бома, решение зависящего от времени 
уравнения Шрѐдингера (двухщелевой эксперимент) или уравнения Паули с 
пространственным расширением (эксперименты Штерна – Герлаха и ЭПР) позволяют нам 
лучше понять эти эксперименты. В двухщелевом эксперименте явление интерференции 
появляется только на расстоянии нескольких сантиметров за щелями; в эксперименте 
Штерна – Герлаха измерение спина (вверх/вниз) требует определенной длительности, 
называемой временем декогеренции.  

 
Примечание: при переводе опущен приведенное в оригинале статьи приложение А 
“Вычисление спинора для эксперимента Штерна - Герлаха”. 
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