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Бомовская интерпретация [1] квантовой механики (или механика Бома [2]) 
устанавливает соответствие между квантово-механической волновой функцией ψ и 
траекториями частиц. Эти траектории мыслятся как реально существующие в 
следующем смысле: 
 
1. Каждая частица движется вдоль некоторой траектории и в каждый момент 
времени t характеризуется определенным положением Q(t) на этой траектории. 
 
2. При измерении положения частицы в момент t мы получаем величину Q(t). 
 
Если подготовлен одинаковых частиц с одной и той же волновой функцией ψ, то 
каждая частица движется вдоль случайно выбранной траектории. Гипотеза 
квантового равновесия и закон движения Бома [2] гарантируют, что квантово-
механическое распределение вероятности положения частицы  
 

 
 
в теории Бома выполняется в любой момент времени t. 

Однако при движении реальной частицы вдоль траектории имеются 
корреляциимеду положениями частицы в различные моменты времени. Как отметил 
R. F. Streater в работе [3] (с. 108), это должно противоречить в некоторых случаях 
квантовой механике, поскольку положения частицы в различные моменты времени 
представлены некоммутирующими операторами в представлении Гейзенберга. 
Соответственно, для некоторых функций положения частицы в различные времена 
можно сформулировать неравенства типа неравенства, Бела, которые справедливы 
для траекторий, но нарушаются в квантовой механике. 

Простой способ продемонстрировать такое противоречие состоит в том, чтобы 
изменить стандартную конфигурацию эксперимента для проверки CHSH – 
неравенства [4], [5], так, чтобы все измеряемые величины представляли различные  
потоки частиц в одной установке. Траектории бомовских частиц следуют вдоль этих 
лучей, так что все величины будут иметь определенные значения при каждой 
реализации эксперимента. Это влечет выполнение CHSH – неравенства, которое, 
однако, в некоторых случаях нарушается в квантовой механике. 
 



 
 

Схема усложненного эксперимента Штерна-Герлаха  
с 4-мя наблюдаемыми в одном устройстве 

 
 
На рисунке приведена схема усложненного эксперимента Штерна-Герлаха с 4-мя 
наблюдаемыми в одном устройстве, для которого проявляется противоречие между 
понятием траектории и невыполнением неравенства Белла в квантовой механике. В 
результате мы приходим к заключению, что бомовские траектории частиц 
противоречат квантовой механике. 
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