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П. Ферма:  свет распространяется по линии с минимальным временем (законы 
отражения и преломления) 

И. Ньютон: частицы света по инерции движутся по прямой 

Х. Гюйгенс: волны света (возмущения эфира) распространяются ортогонально 
волновому фронту с   T= const. В  точках пересечения с нормалью  T= min. 
Волновой фронт образуется суммированием элементарных волн из каждой 
точки предыдущего волнового фронта. 

У. Гамильтон, К. Якоби:  тело движется вдоль линии ортогональной волновой 
поверхности с  S = const. В  точках пересечения с нормалью  S= min. Ни та, ни 
другая теория не дает истинного представления о сущности света. Принцип 
Гамильтона-Якоби связан с  Принципом наименьшего действия. 
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• S=const для тела   
• Т=const для света  

 

 

• S = min для тела   
• Т = min для луча света  
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Волна 

Волновой фронт 

Действительная 

траектория 

• S=const для тела   
• Т=const для света  
• ϕ=const для частицы 

 

 

 

• волна вещества (Де Бройль) 
• волновая функция (Шредингер) 
• амплитуда вероятности (Борн) 

 

 

 

 

 

 

 

. 
= квантовый волновой 
пакет  

М. Планк: минимальная характеристика дискретности на микро-уровне 
величина h с размерностью классического действия (энергия х время) 

Л. Де Бройль объединил понятия квантов действия и фазовых волн в 
конфигурационном пространстве.  Динамически возможные траектории 
тождественны возможным лучам или ортогональным траекториям возможных 
волновых фазовых поверхностей. «Волны» интерферируют и в пределе дают 
классический путь движения системы в соответствии с уравнениями 
Гамильтона-Якоби. Волновая природа вещества:      Длина волны = h / импульс 

 

 

 

  

 

  

  Возможные траектории 



Э. Шредингер использовал соотношение Де Бройля  и в уравнение Гамильтона-
Якоби ввел понятие волновой функции ψ (S = ħ Ln ψ) и получил волновое 
уравнение.  Но встал вопрос – Волна чего? 

 Действие S имеет смысл фазы волновой функции.  

 Уравнение Гамильтона-Якоби вводит метрику – искривление фазовых 
гиперповерхностей и нормальных к ним возможных траекторий 

 Нет никаких частиц и квантов энергии, единственная реальность это волновые 
пакеты (суперпозиция), интерферирующие в конфигурационном пространстве 
с числом измерений = числу степеней свободы системы.  

 В «точке» где волны совпадают по фазе возникает «пакет энергий», его 
движение наблюдается как «траектория» частицы.  

 Бессмысленно изучать в КМ траекторию светового луча. Траектория точки 
точно совпадающих фаз не будет никак выделяться, т.к. вокруг нее 
расположен целый континуум точек с почти таким же соответствием фаз, но 
которые описывают совершенно другие «траектории» 

 

Волновая механика Э. Шредингера 
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ТРУДНОСТИ. Траектория частицы и волновая поверхность обе реальны и 
наблюдаемы, но непонятно как их объединить… Волновое представление не 
в состоянии объяснить наблюдаемый путь отдельной частицы.  

A. Волновой пакет расползается в пространстве.  

B. Не объясняет наблюдаемую интерференцию и дифракцию однородных 
волн с одинаковой амплитудой.  

C. Уменьшение интенсивности света ведет к снижению частоты срабатывания 
счетчика, а не к снижению  величины сигнала – фотоны ведут себя как 
корпускулы. 

 Вывод Шредингера: нельзя КМ свести к волнам классического поля. То, что 
мы наблюдаем, объясняется всей совокупностью возможных траекторий, а 
не превращением одной из них (просто «возможных») в действительную 

М.Борн: ВФ - это волна не поля, а амплитуда вероятности в многомерном 
конфигурационном пространстве 

 

Волновая механика Э. Шредингера 
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Квантовая электродинамика описывает взаимодействие электромагнитного 
поля с электроном. Действительное движение электрона в э/м поле из одного 
состояния в другое отличается от всех возможных тем, что сумма действий 
(плотность лагранжиана) частицы, поля и их взаимодействия стационарна и 
имеет минимум (аналогия с Принципом наименьшего действия). 

П. Дирак предложил каждую отдельную возможную эволюцию квантовой 
системы из одного состояния в другое описывать с помощью оператора, 
содержащего функцию, эквивалентную классическому действию и имеющей 
смысл фазы волны вероятности. 

Р. Фейнман развил идеи Гюйгенса, Шредингера и Дирака, предположив, что 
квантовая частица одновременно движется по всем возможным траекториям, 
но волны вероятности гасятся в точке прибытия так, что максимальная 
вероятность падает на узкий пучок траекторий вокруг действительного пути, 
для которого вариация действия равна нулю.  

 Для нахождения стационарной действительной траектории Фейнман 
предложил вместо варьирования вдоль единственной траектории, 
суммировать вклады в полную амплитуду вероятности от всех возможных 
траекторий.  

Квантовая электродинамика 
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ОПЫТ С ЗЕРКАЛОМ   
(объясняет принцип Ферма и всю 
геометрическую оптику) 
 

Для каждого возможного пути из S в Р 
надо вычислить амплитуды 
вероятности (стрелки), сложить их и 
возвести в квадрат. Результат совпадает 
с законом отражения. 

Причина – основной вклад в 
результирующую амплитуду 
вероятности вносят стрелки в центре, 
направленные почти одинаково (время 
близко к минимуму). 

Но если провести бороздки по краям 
зеркала, результат изменится.  

Вывод Фейнмана: отражение 
происходит от всей поверхности, 
амплитуды для всех траекторий – 
существуют. 

 

 

Интеграл по траекториям Фейнмана 
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(Р. Фейнман. КЭД – странная теория света и вещества) 

Время  близко к 

минимуму 



Квантово-механическое правило вычисления амплитуды вероятности 

1. Вероятность p перехода частицы из точки a в точку b равна квадрату модуля 
амплитуды вероятности этого перехода  

2. Амплитуда вероятности равна сумме вкладов (фаз) амплитуд вероятности 
каждой возможной траектории. Фаза ϕ траекторий пропорциональна 
классическому действию S, выраженному в единицах кванта действия ħ 

3. Истинный путь частицы – результат суммирования (интерференции) всех 
возможных путей. Фаза-действие истинного пути = minimum. Остальные пути 
– существуют, но гасят друг друга и не наблюдаются 
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Подход  Фейнмана соответствует опыту и по-новому смотрит на проблему коллапса 
ВФ – исчезает интерференция, но не сама ВФ 

Когда S >> ħ, достаточно учитывать только одну – классическую траекторию с 
классическим действием, поскольку фазы всех остальных траекторий взаимно 
компенсируют друг друга 

Результат вычислений интеграла по траекториям совпадает с вычислением уравнения 
Шредингера (есть только суперпозиция волн) и методом Гейзенберга 
(потенциальное переходит в актуальное) 
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А) частица как волна (чего?) проходит сразу 
через обе щели и интерферирует после 
щелей (Гюйгенс – Де Бройль) 

Б) частица движется сразу по всем 
возможным путям (в т.ч. через обе 
щели), амплитуды вероятности (фазы) 
складываются (Фейнман) 
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Механика 
макротел 

Принцип наименьшего 
действия 

Оптика лучей 
(геометрическая) Принцип Ферма 

Оптика волновая Принцип Гюйгенса 

Волновая 
механика 

соотношение Де Бройля, 
Уравнение Шредингера  

Квантовая 
электродинамика 

Интеграл по путям 
Фейнмана 

Л. Де Бройль,           
Э. Шредингер 

П. Дирак,         
Р. Фейнман 

У. Гамильтон, 
К.Якоби 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 



1. Почему уравнение Шредингера прямо связано с уравнением 
Гамильтона-Якоби для тел и лучей? 

2. Почему у постоянной Планка размерность действия S? Какой смысл 
действия S в фазе амплитуды вероятности? Почему при S >> h, оно 
переходит в классическое действие? 

3. Если классическую механику и геометрическую оптику можно свести к 
движению, ортогональному к волновому фронту в n-мерном 
конфигурационном пространстве, можно ли последнее вывести из 
принципов КМ? 

4. Что фундаментально в оптико-механической аналогии:  
• движение частиц  вдоль виртуальных возможных «волн вещества» с 

близкой фазой и S = min,  
• движение и суммирование волн классического поля с близкой фазой и 

S = min, 
• эволюция и суммирование волновых функций (амплитуд вероятности) 

с близкой фазой?  

 

Вопросы 
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Спасибо за внимание! 
 

 

Сайт «Философия и квантовая физика»:  

www.quantum-philosophy.com 

 

E-mail: v.terekhovich@gmail.com 

 

Сайт: www.vtpapers.ru 
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