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О соотношении неопределенностей 

 
(18.03.2014. Переработано 02.12.2021) 

 
Рассмотрены история и новый подход к соотношению неопределенности 

Гейзенберга в рамках модели частицы в виде осциллятора. 

 
1 Копенгагенская интерпретация 
 

Соотношение неопределенностей является краеугольным камнем квантовой 
механики. Вначале его доказательство опубликовал В. Гейзенберг, который 
исходил (см. [1]) из упрощенных представлений: он предположил, что координата 
частицы q распределена вокруг своего среднего значения согласно гауссовой 
кривой ошибок. Тогда и импульс частицы p оказывается распределенным вокруг 
своего среднего значения согласно гауссовой кривой ошибок; при этом 
произведение неопределенностей δqδp равно ħ/2, т.е. чем точнее определено 
положение, тем менее точно известен импульс, и наоборот. В этом Гейзенберг и 
видел прямую наглядную интерпретацию основного коммутационного 
соотношения pq – qp = ħ/2i.  

В дальнейшем Робертсон показал (см. [1]), что принцип неопределенности 
можно общим образом сформулировать для любых двух некоммутирующих 
эрмитовых операторов, коммутатор которых равен iħ, если при этом использовать 
волновую функцию рассматриваемого состояния. Он доказал, что для заданной 
нормированной функции и двух указанных эрмитовых операторов A и B можно 
установить неравенство вида ΔAΔB ≥ ħ/2. 

На это доказательство ссылается в своей знаменитой монографии [2] Джон 
фон Нейман. Он подразумевал, что речь идет об операторах специфических 
квантовых наблюдаемых, которые принципиально характеризуются неустранимой 
погрешностью измерения1. При этом он настаивал на  том, что именно влияние 
измерения на его результат (редукция волновой функции при измерении) делает 
квантовую теорию чисто статистической и акаузальной, вносит ненулевую 
дисперсию в распределение квантовомеханических величин в ансамбле, 
исключая тем самым возможность восстановления детерминизма с помощью 
каких бы то ни было “скрытых” параметров. Заметим, что фон Нейман специально 
отмечает чисто мнимый характер коммутатора двух произвольных эрмитовых 
операторов.  

С другой стороны, еще сам Гейзенберг исследовал физические корни своего 
знаменитого принципа, также апеллируя к тому, что сам по себе факт измерения 
искажает “истинную” ситуацию; чем точнее измеряется, например, координата, 
тем большее искажение вносится измерительным устройством в “истинное” 
значение импульса. В учебнике [3] принцип неопределенности интерпретируется, 
исходя из представлений о волновом пакете, вероятность обнаружить который 
отлична от нуля лишь в определенной области ∆q. Неопределенность импульса 
такого пакета здесь связывается с тем, что импульс обратно пропорционален 
длине волны, а для короткого пакета (цуга) волн, который является суммой 
нескольких различных гармонических колебаний,  нельзя однозначно определить 

                                                           
1
 В разделе 3 показано, как соотношение неопределенностей можно интерпретировать с 

детерминистической точки зрения, имея в виду усреднение по очень малому периоду колебаний. 
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длину волны, т.е. оценка для длины волны оказывается заключенной в некотором 
диапазоне значений. 
 
2 Соотношение неопределенностей и модель частицы в виде элементарного 
осциллятора 
 

Повторим, первоначально Гейзенберг предположил, что координата частицы 
q распределена вокруг своего среднего значения согласно гауссовой кривой 
ошибок. Далее, понятие “частица” в современной физике иногда явно или неявно 
ассоциируется с ее образом в виде материальной точки, которая могла бы 
характеризоваться действительными значениями координаты и импульса. 
Однако фактически эту концепцию разрушил непосредственно сам основатель 
квантовой механики В. Гейзенберг, который начал (см. [Jammer, 1967]) с того, что 
представил координату и импульс квантовой частицы в виде бесконечного ряда 
комплекснозначных гармоник. Он также наложил определенные ограничения на 
правила умножения (совпавшие, как выяснилось, с таковыми для матриц) этих 
величин, откуда и было выведено все последующее. Можно ли подобрать 
понятную физическую интерпретацию, позволяющую заменить идею гауссовского 
распределения для координаты и импульса более обоснованным 
распределением? 

В своей книге [4] я предложил при описании атомных и субатомных объектов  
рассматривать в качестве “первичного кирпичика” модели не материальную точку, 
а (комплекснозначный) осциллятор или набор осцилляторов. С математической 
точки зрения это в точности отвечает подходу Гейзенберга. С физической точки 
зрения это проливает яркий свет на причину усложнения представлений о 
координате и траектории частицы, о коммутации физических величин и 
возможности одновременного их измерения, о “собственном” моменте вращения 
частицы, о двух классах частиц (фермионы и бозоны).  

Переходя к модели осциллятора как таковой, будем оперировать с двумя 
гармонически изменяющимися величинами – координатой q(t)=q0sin ωt и 
импульсом  p0sin (ωt+φ), между которыми существует фазовый сдвиг φ (при этом 
обычно фаза координаты принимается равной нулю при t = 0). Именно величина 
этого фазового сдвига определяет основные свойства осциллятора.  

Введем мгновенное действиe: 
 

s(t)=q(t)p(t)=q0sin ωt · p0sin (ωt+φ)] 

 
Это произведение можно преобразовать в сумму двух компонент 
 

s(t)=q(t)p(t)=(q0p0) [cos φ (sin ωt sin ωt) + sin φ (sin ωt cos ωt)] 
 
Первое слагаемое в квадратных скобках, пропорциональное cos φ, 

представляет собой так называемую активную компоненту, в ней отсутствует 
фазовый сдвиг между множителями в круглых скобках. Активная компонента 
описывает действие, соответствующее энергии, необратимо рассеиваемой 
осциллятором в течение периода (запасенную ранее или черпаемую из внешнего 
источника). Если мы усредним (с помощью прямого интегрирования) активную 
компоненту действия за период, то найдем, что 

 
Sa=(q0p0) cos φ 
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Второе слагаемое в квадратных скобках, пропорциональное sin φ, 
представляет собой так называемую реактивную компоненту, в ней фазовый 
сдвиг между множителями в круглых скобках с точностью до знака равен π/2. Оно 
описывает чисто колебательную компоненты действия осциллятора за период, 
среднее значение которой равно нулю. 

Если угол φ равен нулю, то потребляется (теряется осциллятором) вся 
энергия, получаемая от внешнего источника; если же этот угол равен π/2, то вся 
энергия, циркулирующая в осцилляторе, оказывается реактивной, т.е. чисто 
колебательной. 

Прямым вычислением нетрудно показать, что суммарная дисперсия двух 
компонент относительно среднего значения Sa равна 
 

D = (q0p0)
2 (cos2φ + sin2φ)/8=(q0p0)

2/8 
 
или, переходя от амплитудных значений q0 и p0 к среднеквадратическим 
(эффективным) qeff и peff, получим результат Гейзенберга:  
 

D = (qeffpeff)
2/4 

 
где необходимо, разумеется, заменить классическое действие (qeffpeff) на 
универсальную квантовую постоянную ħ. 
 
3 Глобальность осциллятора и постоянная Планка 
 

Откуда же в соотношении неопределенностей возникает постоянная Планка? 
Рассмотрим нерелятивистское описание частицы в одномерной бесконечно 
глубокой потенциальной яме  шириной b. Эта классическая задача квантовой 
механики имеет хорошо известное решение (полученное из уравнения 
Шредингера), согласно которому волновая функция описывается гармоническим 
законом 

ψ (x) = A sin (2πq /λ + α), 
 
где A и α – константы, λ = (2mE/ћ2) ½  – длина волны, уровни энергии частицы E 
квантуются и равны (m - масса частицы): 

 
En = π2 ћ2 n2/2mb 

Поскольку из условий квантования следует, что 

 
2π /λ = πn/b 

то сразу получаем, что 
λn = 2b/n 

 

и, в частности, наименьшее значение (т.е. λ1) равно удвоенной ширине 
потенциальной ямы. Что касается импульса, то его квантованные уровни равны 
 

pn = πћn/b = 2πћ/λn = h/λn 
 

Таким образом, приняв величину импульса частицы в потенциальной яме 
заданной, мы однозначно фиксируем и длину волны де Бройля, отвечающей 
частице. Мы также приходим к неизбежному выводу, что для такой потенциальной 
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ямы конечной ширины величина произведения ее импульса на длину волны де 
Бройля всегда равна константе h. Единственное разумное объяснение 
неизменности этого произведения состоит в том, что (по крайней мере, в данной 
задаче) импульс с точностью до масштабного множителя совпадает с числом 
(полу)периодов волновой функции. 
 Как известно, исторически уравнение Шредингера было выведено его 
автором путем обобщения выражения для волны де Бройля свободной частицы. 
Небесполезно проделать обратный путь – от потенциальной ямы вернуться к 
свободной частице, сделав при этом одно существенное предположение. Это 
предположение состоит в том, чтобы считать размер Вселенной конечным, хотя и 
очень большим. Оно согласуется с концепцией, предложенной (в том числе) в [5].  
 Начнем мысленно увеличивать ширину потенциальной ямы до тех пор, пока 
один ее край не совместится (в конечной и замкнутой Вселенной) с другим краем. 
Бесконечно высокие энергетические стенки ямы как физические ограничители 
местоположения частицы нам больше не требуются, поскольку математическое 
условие квантования останется тем же – число полуволн должно быть целым. 
Вместе с тем длина волны теперь выражается не через более или менее 
произвольный размер ямы, а через периметр Вселенной.  
 Поскольку мы ничего не меняли в формальной постановке задаче, по-
прежнему произведение длины волны на импульс (теперь уже свободной) 
частицы должно быть равно постоянной Планка. Что очень важно и нетривиально, 
хотя и предсказуемо, так это возникающая для конечной Вселенной 
дискретность значений спектра импульсов и соответствующих длин волн. И мы, 
как и выше, можем объяснить ее выполнением простого аналога правила Бора. 
 Фундаментальная связь между импульсом и длиной волны остается той же 
самой и для фотона - частицы с массой покоя, равной нулю. Как известно, 
импульс фотона pф связан с его длиной волны λ соотношением  

 
pф = h/λ 

 
т.е. тем же самым, что и для квантовой частицы с ненулевой массой покоя.  
 В связи с вышесказанным может быть предложена такая интерпретация 
соотношения неопределенностей (“физический” аспект), которая справедлива 
даже применительно к чисто гармонической волне. Так, при одновременном 
измерении координаты и импульса мы, по-существу, “ловим” частицу в 
специально созданную измерительным устройством потенциальную яму. Коль 
скоро частица реально зафиксирована в такой яме, то ясно, что длина 
соответствующей ей волны не больше удвоенного размера потенциальной ямы. 
Поскольку произведение длины полуволны на импульс (число полуволн по 
периметру Вселенной) фиксировано, то значение импульса должно быть не 
меньше, чем отношение константы ћ к размеру ямы. 

Точно так же, если зафиксировано произведение полупериода волны на ее 
энергию, то значение энергии должно быть не меньше, чем отношение константы 
ћ к временному интервалу измерения. 
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