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Квантовая механика прошла долгий путь. За последние десятилетия 
появились новые направления в области измерения и контроля, выявившие 
полный потенциал неклассических соотношений между физическими свойствами, 
которые не могут быть измерены одновременно. Даже тогда, когда философские 
дискуссии относительно интерпретации квантового формализма приобрели новую 
важность, недавние экспериментальные демонстрации слабых измерений 
показали, что существуют также эмпирические методы, позволяющие узнать 
больше относительно физики, описывающей квантовые состояния. В частности, 
прямое измерение волновой функции Лундиным и его сотрудниками выявило 
фундаментальное и прежде неизвестное соотношение между формализмом 
гильбертова пространства и и комплекснозначными байесовскими вероятностями 
[1]. 

В статье показано, как это новое экспериментальное подтверждение может 
быть использовано для формулировки более непротиворечивого объяснения 
квантовой механики. Оно основано на соотношениях между альтернативными 
измерениями, которые обусловлены комплекснозначными условными 
вероятностями, полученными при слабых измерениях. Существенно, что 
комплексные фазы условных вероятностей выражают динамическое соотношение 
между альтернативными измерениями в терминах действия преобразования. На 
наиболее фундаментальном уровне квантовая механика, таким образом, 
описывает зависимости реальности на динамику, из которой она возникает по 
ходу измерительного взаимодействия. Некорректное понимание, которое 
возникало относительно интерпретационных парадоксов квантовой механики, 
исходит из неправильного допущения, что реальность должна быть статичной и 
независимой от динамических эффектов. Однако эмпирическая реальность 
всегда требует взаимодействия, благодаря которому реальность объекта может 
рассматриваться как сила, действующая на свое окружение. Квантовая механика 
инкорпорирует структуру этих сил в комплекснозначные условные вероятности, 
как описывается законом квантовой эргодичности. 

Закон квантовой эргодичности является основанием конвенционального 
формализма гильбертова пространства [4]. Следовательно, можно основывать 
все квантовомеханические описания физических систем на законе квантовой 



эргодичности, который обеспечивает универсальное понимание того, как все 
законы физики могут быть сформулированы в подходящей квантовой форме. 

В конечном счете, закон квантовой эргодичности и использование 
комплексной условной вероятности для выражения детерминистического 
соотношения между различными физическими свойствами должны, таким 
образом, приводить к гораздо более глубокому пониманию квантовой механики 
как фундаментальной физической теории. 

Слабые измерения положения фотона могут быть использованы для 
экспериментального описания волновой функции фотона между его генерацией и 
финальным детектированием. Важно, что результаты этих измерений также могут 
быть представлены как комплекснозначные условные вероятности 
промежуточных положений фотона. Тогда можно интерпретировать квантовое 
состояние как комплекснозначное распределение вероятности, из которого 
измерение вероятностей может быть получено с помощью байесовских правил. 
Конвенциональное измерение вероятностей, выведенное из квадратов волновых 
функций, в этом случае описывает эффекты измерения обратного действия, 
которое исходит из неклассического соотношения между динамикой и 
статистикой, являющегося характеристикой квантовой механики. Отмечается, что 
это соотношение может быть использовано для вывода полного формализма 
гильбертова пространства непосредственно из комплексных вероятностей, без 
аксиоматического введения квантовых состояний или операторов. 
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