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О невозможной волне-пилоте  
 
1 Введение 
 

Когда я был студентом, у меня были большие трудности с квантовой 
механикой. Было приятно узнать, что и Эйнштейн долгое время сталкивался с 
теми же трудностями. В действительности они привели его к еретическому 
заключению, что в квантовой теории чего-то не хватает: “Я действительно 
убежден, что существенно статистический характер современной квантовой 
механики может быть приписан только тому обстоятельству, что эта (теория) 
использует неполное описание физических систем”. 

Более явно [2], при “полном физическом описании статистическая квантовая 
теория … должна быть аналогом статистической механики применительно к 
классической механике…”. 

Казалось, что Эйнштейн был не в курсе, что эту возможность мирного 
сосуществования квантовых статистических предсказаний и более детального 
теоретического описания рассмотрел с большой строгостью Джон фон Нейман [3]. 
Вначале я и сам не знал об анализе фон Неймана, в то время эта работа была 
доступна только в Германии, и я не мог с ней ознакомиться. Однако я узнал о ней 
из прекрасной книги Борна [4] “Natural Philosophy of Cause and Chance”, которая 
сыграла важнейшую роль в моем физическом образовании. Обсуждая пути 
развития физики, Борн писал: “Я ожидаю …, что мы должны будем пожертвовать 
некоторыми современными идеями и будем использовать более абстрактные 
методы. Однако это всего лишь мнение. Более конкретный вклад в эту проблему 
внес Джон фон Нейман в своей блестящей книге Mathematische Grundlagen der 
Quantenmechanik. Он подвел под теорию аксиоматический фундамент, выведя ее 
из небольшого числа постулатов очень подходящего и общего характера, ввел в 
нее понятия “математических ожиданий” (средних значений) и их представления с 
помощью математических символов. В результате формализм квантовой 
механики определяется только этими аксиомами; в частности, нельзя ввести 
скрытые параметры, с помощью которых индетерминистическое описание можно 
было бы свести к детерминистическому. Следовательно, если будущая теория 
должна быть детерминистической, она не может возникнуть как простая 
модификация существующей теории, но должна быть существенно иной. Как это 
могло быть возможным без того, чтобы пожертвовать сокровищами уже 
установленных результатов, я предоставляю беспокоиться об этом приверженцев 
детерминизма.” 

Читая это, я мысленно отложил данную проблему и занялся более 
практическими вещами. Но в 1952 году я увидел, что невозможное 
осуществилось. Это были статьи Дэвида Бома [5]. Бом явно показал, как 
действительно можно было ввести подобные параметры в нерелятивистскую 
волновую механику, и с их помощью индетерминистическое описание могло быть 
сведено к детерминистическому. Что более важно, по моему мнению, удалось 
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устранить субъективность ортодоксальной версии, необходимость говорить о 
“наблюдателе”. 

Более того, основная идея развивала идею “волны-пилота”, которая была 
выдвинута де Бройлем [6] еще в 1927 году.  

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 [1, 3, 14]? Когда даже Паули, Розенфельд и 
Гейзенберг не смогли 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?” 

Я не буду здесь пытаться ответить на эти вопросы. Но, поскольку 
представление о волне-пилоте все еще нуждается в разъяснениях, я приведу 
ниже другую скромную попытку прояснить проблему в надежде, что меня услышат 
некоторые из многочисленных людей, для которых даже теперь это остается 
новостью. Я постараюсь представить основную идею, которая тривиально проста, 
так компактно, так прозрачно, что даже те, которым это не нравится, прочитают 
это, а не отложат до следующего раза. 

 
2 Простая модель 
 

Рассмотрим систему, волновая функция которой имеет один дискретный 
аргумент a и один непрерывный аргумент х, а также время t: 
 

 
 
Речь может идти о частице, свободно движущейся вдоль оси и обладающей 

“внутренним спином”. Рассмотрим “наблюдаемые” О, которые связаны только со 
спином и, следовательно, могут быть представлены конечными матрицами: 
 

 
 

Для “измерения” подобной наблюдаемой предположим, что мы можем 
осуществить некоторое взаимодействие с каким-либо внешним полем, 
представленное добавочным гамильтонианом вида 
 

 
 
где g – константа связи. Предположим для простоты, что что частица обладает 
бесконечно большой массой, так что этот гамильтониан взаимодействия 
совпадает с полным гамильтонианом. Тогда легко выписать уравнение 
Шрѐдингера. Оно позволяет ввести собственные векторы О 
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определенные  условием 

 
 
Тогда начальное состояние может быть записано в виде суммы 

 

 
 
и решение  уравнения Шрѐдингера принимает вид 
 

 
 
Это означает, что различные волновые пакеты Ф расходятся относительно 

друг друга, и после достаточно продолжительного периода времени, каким бы ни 
было начальное состояние, будут перекрываться весьма незначительно. Тогда 
любой вероятный результат измерения положения частицы будет 
соответствовать конкретному собственному вектору  Оn, вероятность которого 
дается нормой соответствующего волнового пакета Фn, т.е. весом 
соответствующего собственного вектора в разложении начального состояния. Мы 
получили модель, сходную с экспериментом Штерна – Герлаха. Принято называть 
такой процесс “измерением наблюдаемой О, при котором получен результат Оn”. 

Чтобы дополнить эту картину а ля де Бройль и Бом, добавим к волновой 
функции Ψ координату частицы  

 
 
Если измерение координаты выполнео в момент t, то результатом будет X(t), но 
даже если измерения не производилось, X(t) существует. Частица в таком 
представлении всегда имеет определенную координату. Время эволюции 
положения частицы опрелено соотношением 
 

 
где 

 
 
Заметим, что из уравнения Шрѐдингера следует уравнение непрерывности 
 

 
 

Предполается, что в результате большого числа повторений эксперимента 
различные исходы Х(о) осуществляются в соответствии с распределением 
вероятности  
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где ρ задается, как указано выше, членами начальной волновой функции. Тогда 
справедлива теорема, согласно которой распределение для Х(t) равно    
 

 
 

Это общепринятое квантовое распределение для координаты, и, таким 
образом, мы имеем общепринятые предсказания для эксперимента Штерна – 
Герлаха. Для этого эксперимента, несмотря на все разговоры о “спине”, в 
конечном счете все сводится к наблюдениям за координатой. 

Заметим, что в этой теории вероятности входят только однажды при задании 
начальных условий, как и в классической статистической механике. Впоследствии 
совместная эволюция Ψ и Х строго детерминирована. 

Заметим также, что в этой теории волновая функция Ψ представляет 
физически реальное поле, настолько же как реальное, как и поля Максвелла для 
Максвелла. Студенты, изучающие квантовую механику, иногда испытывают 
трудности в связи с тем, что в теории волны–пилота положение частицы Х и 
аргумент волновой функции х являются различными переменными. Но эта 
ситуация в точности аналогична ситуации в теории Максвелла. Он также работал 
с полями, занимающими область пространства, и частицами, локализованными в 
конкретных точках. Разумеется, поле в конкретной точке должно быть 
непосредственно релевантным относительно движущейся конкретной частицы. 

Хотя Ψ представляет реальное поле, оно не предсказывает непосредственно 
результат одиночного “измерения”, а лишь статистику для большого числа таких 
результатов. Именно переменная Х де Бройля – Бома представляет 
непосредственно каждый момент времени. Именно Х, а не Ψ была исторически 
названа “скрытым параметром”, что является исторической ошибкой. 

Заметим, наконец, что согласно представленной точке зрения описание 
эксперимента как “измерение” “наблюдаемой спина” О является неудачным. У 
нашей частицы нет внутренних степеней свободы. Она направляется, однако, 
многокомпонентным полем, и когда это поле испытывает аналог оптического 
преломления, то частица увлекается полем так или иначе в зависимости только от 
ее начального положения. Здесь мы имеем весьма явную иллюстрацию урока, 
сформулированного Бором. Экспериментальные результаты определяются 
установкой в целом, “система” плюс “прибор”, и не должны рассматриваться как 
“измерения” предсуществующих свойство одной лишь “системы”. 
 
3 Огрехи 
 

Легко найти подходящие соображения, чтобы отвергнуть картину де Бройля 
– Бома. Ни де Бройль [18], ни Бом [19] сами не были безоговорочно убеждены в 
ней; для обоих это было лишь отправной точкой. Эйнштейн [20] также не очень 
сильно в нее верил. Он считал ее “слишком простой”, хотя как замечал Борн [20], 
“она сильно походила на его собственные идеи” [21, 22]. Но, так или иначе, она 
является идеальным контрпримером той идее, что туманность, субъективность 
или индетерминизм с помощью экспериментальных фактов вынуждают нас 
использовать их в нерелятивистской квантовой механике. Что же неправильно в 
доказательствах невозможности? Здесь я рассмотрю только три из них, наиболее 
знаменитых (не конкурирующих), наиболее поучительных (по моему мнению) и 
наиболее недавно предложенных (насколько мне известно). Больше деталей 
можно найти в [9, 23 – 25] и других источниках. 
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Будет полезно ввести обозначения 
 

 
 
для результата “измерения” О вышеописанным путем для данных начальных Х и 
Ψ. Эта функция в принципе может быть вычислена сперва путем решения 
уравнения Шрѐдингера для Ψ, а затем решая уравнение волны – пилота для Х. В 
некоторых случаях это можно сделать даже в явном виде [26, 27]. Важно 
заметить, что значения R являются собственными значениями О. 

Существенное предположение в знаменитом доказательстве фон Неймана 
состоит в том, что для операторов, связанных линейным соотношением вида 
 

 
 
результирующие R также связаны подобным образом: 
 

 
Теперь, это определенно должно быть справедливым при усреднении по Х(о) 

с целью вычислить значения квантового математического ожидания. Но это не 
может быть возможным до усреднения, т.к. отдельные результаты для R 
являются собственными значениями, а собственные значения линейно связанных 
операторов не являются линейно связанными. Например, пусть Р и Q являются 
компонентами спинового углового момента в перпендикулярных направлениях  
 

 
 
и пусть О – компонента вдоль промежуточного направления 
 

 
 
В совсем простом случае спина ½ собственные значения O, P, Q имеют 
амплитуду 1/2, и условие фон Неймана принимает вид 
 

 
 
– которое на самом деле невозможно. Поскольку картина де Бройля – Бома 
согласуется с квантовой механикой в части наличия собственных значений как 
результатов индивидуальных измерений – это исключается условием фон 
Неймана. Его “очень общий и подходящий” постулат оказываеся абсурдным. 

Более поучительным является доказательство Gleason – Jauch. Я говорил об 
этом с J.M. Jauch в 1963 году. Не все из мощной математической теоремы 
Gleason [28] здесь требуется, только лишь лемма, которую легко доказать саму по 
себе [9].  (Эта идея была позже заново открыта Кохеном и Спекером [11]; см. 
также Бельинфанте [24] и Файн и Теллер [29].) Jauch видел, что теорема Gleason 
влечет результат, похожий на результат фон Неймана, но с более слабым 
допущением об аддитивности – только для коммутирующих операторов  
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Поскольку собственные значения коммутирующих операторов аддитивны, то 
аддитивность результатов “измерения” не выглядит явно абсурдной. Возможно, 
это кажется, в частности, правильным, когда участвующие коммутирующие 
“наблюдаемые” “измеряются” одновременно. Давйте рассмотрим 
непосредственно этот случай. Достаточно рассмотреть полный набор 
ортогональных проекций операторов спина Рn, т.е. набор, для которого  
 

 
и 

 
 

Собственные значения таких проекционных операторов равны либо нулю, 
либо единице, поскольку эти операторы добавляются до единицы, гипотеза 
аддитивности для результатов “измерения” просто означает, что при “измерении” 
один и только один из операторов даст единицу, тогда как все остальные дадут 
ноль. Легко смоделировать такую ситуацию за счет адаптации модели, описанной 
выше. В гамильтониане взаимодействия gO заменяется на 
 

 
 

Решение уравнения Шрѐдингера, как и раньше, дается в виде членов 
одновременных собственных векторов α всех Pn. Различные финальные 
волновые пакеты смещаются на расстояния gn. Частица в конечном счете 
обнаруживается в одном из этих волновых пакетов; и, если все gn  различны, 
выделяется один из операторов Pn, именно тот, для которого результат 
“измерения” равен единице, а не нулю. Однако аргументация Gleason – Jauch 
зависит также от от друго допущения. Для данного оператора P1 возможно (когда 
размерность N спинового пространства превосходит 2) обнаружить более одного 
набора других ортогональных проекционных операторов, дополняющих его:  

 

 
 

где P’2  …  коммутируют с P1 и друг с другом, но не с P2  … . И экстра – допущение 

таково: результат “измерения” P1  не зависит от того, какой дополнительный набор 

– P2  …  или  P’2  … “измеряется” в то же самое время. Картина де Бройля – Бома 

не соответствует этому. Даже полагая, что два набора операторов имеют общий 
P1, все равно собственные векторы α будут различны, и орбиты частиц X(t) будут 
различны, равно как и Ψ(t), при данных Х(0) и Ψ(0). Здесь нет ничего 
неприемлемого или даже неожиданного. Гамильтонианы различны в этих двух 
случаях. Мы выполняем различный эксперимент, когда мы ставим задачу 

“измерить” P’2  …, а не P2  … вдоль P1 . Кажущаяся свобода аргументации 

Gleason – Jauch, основанная на неподходящих допущениях относительно 
несовместимых “наблюдаемых”, является иллюзорной. Устраняя гипотезу 
независимости Gleason – Jauch, картина де Бройля – Бома показывает важность 
экспериментальной установки в целом, о чем говорил Бор. Аксиома Gleason – 
Jauch запрещена подходом Бора.  



7 
 

Доказательство Йоста [13] рассматривает нестабильные “идентичные” 
частицы. Он замечает, что если время распада подобных ядер было бы 
определено заранее некоторыми дополнительными к волновой функции 
параметрами, то такие ядра не были бы на самом деле идентичными и не 
подчинялись бы статистике Ферми или Бозе. Но снова трудность исчезает в свете 
представления о волне – пилоте. Существующая нерелятивистская версия не 
могла бы описывать бета-распад. Но нет проблем с альфа-распадом, или 
делением атомного ядра (или даже гамма – распадом [5]), где нестабильные ядра 
рассматриваются как составленные из протонов и нейтронов. Нет проблем с 
обобщением картины де Бройля – Бома на системы многих частиц [5]. Волновая 
функция в точности такова, что и в обычной квантовой механике, и соответствует 
обычным требованиям симметрии и антисимметрии. Добавленные параметры (в 
простейшей версии теории [9. 30, 31] в точности совпадают с координатами 
частицы, а измеряемые распределения вероятности этих координат точно 
соответствуют квантовой механике. Признавая, что в конечном счете мы всегда 
имеем дело с координатами, мы видим, что воспроизводятся все предсказания 
квантовой механики. Это включает и явления, связанные с “тождественностью 
частиц [5]”. Ожидаемая трудность не возникает. 
 
4 Уроки 
 

Первый урок из этой истории – чисто практический. Всегда следует 
проверять ваши общие аргументы на простых моделях. 

Второй урок состоит в том, что в физике мы должны рассматривать только те 
наблюдения, которые являются наблюдениями положения, если только речь идет 
о показаниях приборов. Большим достоинством представления де Бройля – Бома 
является то, что оно побуждает нас рассмотреть это обстоятельство. Если вы 
формулируете аксиомы, а не определения и теоремы, относящиеся к 
“измерениям” чего-то, то вы рискуете получить избыточность и противоречивость.   

Последний урок связан с терминологией. Почему такие серьезные люди 
серьезно отнеслись к аксиомам, которые теперь кажутся столь произвольными? Я 
подозреваю, что они пошли по неверному пути вследствие ошибочного понимания 
слова “измерение” в современной теории. Это слово очень сильно подразумевает 
наличие предсуществования свойства некоторого объекта и некоторого прибора, 
играющего чисто пассивную роль. Но квантовые эксперименты не таковы, как мы 
узнали у Бора. Эти результаты должны рассматриваться как совместный эффект 
“системы” и “прибора”, всей экспериментальной установки. Но неправильное 
понимание слова “измерение” позволяет легко забыть это и, следовательно, 
ожидать, что “результаты измерения” должны подчиняться некоей простой логике, 
где прибор не упоминается. У меня создается впечатление, что вся “квантовая 
логика” возникает именно так из недопонимания термина. Я убежден, что слово 
“измерение” было так искажено, что вся область знаний должна быть значительно 
подчищена путем запрета использования в ее рамках этого термина и 
использования вместо него, например, слова “эксперимент”.    

Безусловно, можно извлечь и другие уроки, если не со стороны физиков, то 
со стороны историков и социологов [32, 33].   
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