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ПРИНЦИПЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ 

• Вещество и поле имеют предел деления (квантование) 

• Описание квантовой системы только через вероятность 

(волновая функция), однозначное предсказание - невозможно 

• Невозможно получить полную информацию о квантовой системе 

(принцип неопределенности) 

• Квантовая система может вести себя как волна или как вещество 

• Результат наблюдения зависит от наблюдателя 

• Квантовая система находится в суперпозиции всех возможных 

перепутанных состояний, вместо «или-или» - «и-и» 

• Свойства каждой из перепутанных частиц являются свойствами 

всех частиц, независимо от расстояния (нелокальность) 
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2-х щелевой эксперимент - мячи 

Если стрелять мячиком через две щели, то на экране 
появятся две полосы, как статистическая сумма всех 
попаданий. 
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2-х щелевой эксперимент – фотоны как волны 

Если не измерять – через какую щель проходят частицы - на 
экране возникнут полосы, как после интерференции волн. Это 
результат сложения амплитуд вероятностей возможных 
исходов. Частицы как будто проходят сразу через обе щели.  
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2-х щелевой эксперимент – фотоны как мячи 

Если измерять – через какую щель проходят частицы, 
интерференция исчезнет, на экране возникнут две полосы, 
как у классических частиц. Работает классическое правило 
сложения вероятностей. 
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Проблемы, изучаемые интерпретациями КМ 

Онтологические: что существует?   
Эпистемологические: как мы познаем то, что существует?  

 
Первая группа проблем - условно можно назвать «физическими»:  
• проблема измерения; 
• принцип неопределенности;  
• принцип дополнительности; 
• проблема причинности;  
• проблема нелокальности (ЭПР-эксперимент, теорема Белла)  
 
Вторая группа проблем - условно можно назвать  «философскими»:  
• если измерение зависит от наблюдения, то существует ли реальность без 

наблюдения? реальность: (а) только наше знание или (б) онтологическая 
сущность? 

• если (а), то что такое наблюдатель? 
• если (б), то чем отличается реальность объекта и реальность его возможных 

состояний, находящихся в суперпозиции?  
• реальность волновой функции, операторов, Гильбертова пространства;  
• природа квантовой вероятности 
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Классификация интерпретаций КМ 

с точки зрения соотношения реальности и возможности … 
 
А. «Много возможностей в одной реальности»: 
• копенгагенская,  
• статистическая,  
• реляционная 
 
В. «Много реальностей из всех возможностей»:  
• многомировая 
• многоразумная 
 
С. «Одна реальность возникает (наблюдается) из многих 

возможностей»: 
• через предрасположенности, диспозиции 
• холистская, 
• модальные,  
• согласованных историй, 
• экзистенциальная 
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Классификация интерпретаций КМ 

 Зависит ли реальность от наблюдателя? 

 

 

 
 

 

 

 

Не зависит. 
А. Эйнштейн, 

Статистическая, 
Объективного коллапса, 

Совместных историй 

 
Зависит. 

Одна реальность 
создается благодаря 

наблюдению. 
 

Копенгагенская,  
Ю. Вигнер,  
Дж. Уиллер 

Наблюдатель выбирает 
одну из множества 

реальностей. 
 

Многомировая, 
Многоразумная 

Наблюдатель на равных с 
объектами участвует в 

создании одной реальности 
из моря возможностей. 

 

Модальные, Д. Бома, 
Экзистенциальная 
(информационная), 

Реляционная 
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Мнения об интерпретацях КМ 

2011 год. Конференция "Квантовая физика и природа реальности" (Австрия).  
 
Что описывают квантовые состояния? 
• Наше знание о реальности 
       - эпистемическая = 27% 
• Саму реальность - онтологическая = 24% 
• И то, и другое = 33%  
• Другие = 16% 

 
 
 
1997 год.  Семинар по КМ (The University of Maryland, Baltimore County)  
• Копенгагенская  = 27% 
• Многомировая  = 17% 
• Д. Бома – 8% 
• Согласованных историй –  8% 
• другие – 40% 

 
1995 год. Социолог Дэвид Роб провел опрос среди ведущих американских физиков: 

назвали ММИ Х. Эверетта «верной» = 58% 

 

• Копенгагенская – 42% 
• Информационная – 24% 
• Многомировая – 18% 
• Объективного коллапса – 9% 
• Квантовый Байесонизм – 6% 
• Реляционная – 6% 
• Другие – 12% 
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КОПЕНГАГЕНСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

• уравнения КМ – только математический формализм для вычисления 
вероятности альтернатив, его нельзя применять к макрообъектам 

• ур-е Шредингера однозначно определяет ВФ только до измерения, 
однозначно предсказать результат невозможно  

• измерение создает однозначную реальность для того, кто ее измерил, 
«скачок» ВФ – изменение не реальности, а нашего знания о ней 

• Н.Бор: Нет никакого квантового мира. Есть только абстрактное 
квантово-физическое описание. 

• В.Гейзенберг: есть потенции к осуществлению — бытие в 
возможности.  В.Фок: ВФ отражает потенциальные возможности, 
существующие независимо от наблюдателя 

• Ограничения: вместо поиска ответа – отказ от поиска, вместо 
объяснения – аксиомы. Наблюдателю отводит ключевую роль. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

или Ансамблевая 

• Сводит вероятностную причинность к статистике.  

• ВФ соответствует не одному электрону, а облаку электронов, 
распределенных в пространстве. Фиксируются не 
индивидуальные однозначные характеристики отдельных 
электронов, а статистические характеристики их совокупности.  

• Аналогия со статистической термодинамикой. 

• Ограничение: Опровергнута опытами. Понятие вероятности в 
КМ (будущие события) принципиально отличается от 
измерительной вероятности в статистической физике (прошлые 
события) 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СО СКРЫТЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

• А. Эйнштейн: КМ неполна, реальность не зависит от измерения, 
вероятностная причинность обусловлена недостатком 
информации или скрытыми от наблюдателя параметрами частиц 
- скрытые поля, потенциалы и т.п. 

• Л. Де Бройль (1927) – у частицы есть множество «пустых ВФ» 
(нелокальных потенциалов), они одновременно 
распространяются во всех направлениях – через обе щели (в 
суперпозиции), а затем влияют на частицу. Суммарная ВФ на 
своем гребне как бы ведет частицу (волна-пилот) по 
единственной действительной траектории (ПНД).  

 

• Д. Бом (1952) - скрытое поле нелокальных потенциалов, 
зависящее от положения не одной, а сразу всех перепутанных 
частиц (понятие перепутанности до измерения - Э. Шредингер)  
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ХОЛИСТСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

• В 1980 Д. Бом - философское обобщение. Ни одна структура не 
существует независимо, а рождается в целостном потоке 
(«голономное движение») и, в конце концов, растворится в нем.  

• Вселенная - единое целое, особая голограмма. В момент 
извлечения из неопределенного или запутанного состояния 
единства мы воспринимаем объект как реальный, хотя он 
существовал и до измерения.  

• Как только взаимодействие прекращается, объект возвращается 
в скрытое состояние мирового целого.  

 

• Похожа на философию  потока Гераклита и философия процесса 
Уайтхеда. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЪЕКТИВНОГО КОЛЛАПСА 

• Коллапс ВФ – объективный процесс. Скрытых параметров нет, 
наблюдатель особой роли не играет. 

• GRW-интерпретация (Ghirardi, Rimini, Weber). Наблюдение - 
статистический результат случайного коллапсирования частиц с 
огромной частотой, поэтому большие объекты  всегда находятся в 
одной определенной конфигурации. Коллапсирование происходит в 
одном направлении, что объясняет второе начало термодинамики.  

• Р. Пенроуз. Квантовые объекты могут находиться одновременно в 
разных местах т.к. они неустойчивы, макрообъекты - не могут. Чем 
больше объект, тем сильнее влияние гравитации, искажение 
пространства-времени вызывает коллапс – переход в устойчивое 
состояние. 
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ДЕКОГЕРЕНЦИЯ 
 

• продолжение идей Д. Бома, «решает» проблему измерения 
(коллапса нет) и парадокс «кота Шредингера» (В. Цурек, 1981)  

• все частицы так или иначе перепутаны с окружающей средой  

• декогере́нция — процесс нарушения согласованности внутри 
суперпозиции частиц, вызываемый взаимодействием или 
обменом информации с окружением (детектор у щели) 

• переход из квантовой суперпозиции в классическую «смесь» 
состояний с классической вероятностью  

• каждый из объектов вносит вклад в формирование реальности, 
если объектов много, возникает иллюзия объективности мира 

• Ограничение: не решает вопрос, каким образом природа 
«выбирает» финальное состояние; только для открытых систем 
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МНОГОМИРОВАЯ  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

• Х. Эверетт (1957).  Ур-е Шредингера однозначно предсказывает 
поведение после измерения. Коллапса нет, все вероятности и 
альтернативные состояния сосуществуют реально в разных 
мирах. Наш мир разветвляется на бесконечное число проекций, 
сосуществующих в виде суперпозиции Вселенной 

• для каждого возможного исхода - своя «проекция» наблюдателя 
в своем «мире»; она полагает, что существует одна проекция 

• то, какую проекцию реальности наблюдать определяет сам 
наблюдатель - в своем сознании 

• проекции-ветви не взаимодействуют из-за декогеренции 

• аналогия с приемником - мы «настроены» на эту реальность 

• Ограничения: не объясняет, что такое сознание, как происходит 
выбор и почему он подчиняется классическим законам 
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РЕЛЯЦИОННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

• В. Фок. Rovelli, Bene, Smolin. КМ полна и по аналогии с СТО 
описывает отношения всех физических систем между 
собой, квантовые системы отсчета.  

• для разных наблюдателей система может находиться в 
разных – относительных состояниях, в суперпозиции 
нескольких состояний или в однозначном состоянии. 

• если в ММИ основной элемент реальности - ВФ, 
содержащая в себе все возможные исходы-ветви эволюции 
(соотнесенные состояния), то в Реляционной 
интерпретации основной элемент реальности -  
относительное событие (корреляция) между системами  
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ЧЕРЕЗ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 

• Д. Бом: квантовое состояние - «набор потенциальных 
возможностей».  

• В. Гейзенберг (Копенгагенская): до измерения есть 
«полуреальность» или потенция к осуществлению в духе 
Аристотеля. 

• В.А. Фок: вероятность, описываемое ВФ, отражает 
потенциальные возможности, объективно существующие 
независимо от наблюдателя. Переход от возможного к 
действительному при взаимодействии. Вероятностные законы 
объективны, детерминистические – наше упрощение. 

• К. Поппер - «пропензитивная» интерпретация. ВФ описывает не 
свойства объектов, а их объективные предрасположенности 
проявлять те или иные свойства. Предрасположенности 
(диспозиции) так же реальны как силы или силовые поля. 
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Э. ШРЕДИНГЕР 

• Квантовый объект правильнее описывать не через кванты 
энергии, а через непрерывные волны в резонансе.  

• В бесконечном множестве возможных траекторий, ни одна не 
имеет преимущества быть осуществленной в  конкретном случае. 
Мы наблюдаем всю совокупность возможных траекторий, а не 
превращение одной из них в действительную.  

• Оптико-механическая аналогия – принципы Ферма, Гюйгенса, 
Гамильтона. 

• Частицы в ЭПР-паре в «спутанном» состоянии, которое не 
уничтожается измерением,  а проявляется при измерении 

• Идеи  Э. Шредингера использованы в ММИ, Модальной и других 
интерпретациях, в формализме Р. Фейнмана. 
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Э. ШРЕДИНГЕР 

• траектория частицы описывает продольную связь процесса 
распространения, волновая поверхность – поперечную связь, обе они 
реальны и наблюдаемы,  

• Ограничения: как их объединить – непонятно, но главное, что волна – 
это не волна поля, а волна вероятности. 

 

 

 

 

Волна 

Волновой фронт 

Действительная 
траектория 
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СУММА или ИНТЕГРАЛ ПО ТРАЕКТОРИЯМ Р. ФЕЙНМАНА  
 

• в первую очередь это формализм 
КМ, но его включают в ряд 
интерпретаций 

• частица движется сразу по всем 
возможным путям между 
начальным и конечным 
событиями – через обе щели 

• ВФ (фазы амплитуд вероятности) каждого пути в результате 
интерференции складываются так, что сокращаются до узкого 
пучка 

• в пределе – это единственная мировая линия, предсказанная 
классическим ПНД 
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МОДАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

• КМ - фундаментальна и относится к макроскопическим 
системам, а измерение – это обнаружение одного из возможных 
значений измеряемой величины 

• действительный мир один, нет нужды в особой роли 
наблюдателя, иногда называют одномировой версией ММИ 

• пространство возможных событий, одно из них которых 
становится актуальным, каждая возможность физически влияет 
на сферу действительности, даже если никогда не станет 
актуальной 

• два варианта: а) модальности – не имеют онтологического 
статуса, б) онтология с двумя несводимыми друг к другу и 
одинаково реальными сферами - возможности и 
действительности. 
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МОДАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

 

 

Возможные 
статические 
свойства 
системы 

Однозначное 
динамическое 
состояние  

При измерении случайно 
обнаруживается одно из 
возможных статических 
свойств 
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СОГЛАСОВАННЫЕ  ИСТОРИИ 

• Из всех возможных альтернативных историй (путей Фейнмана) 
выделяется набор крупномасштабных историй, которые из-за 
декогеренции почти не интерферируют друг с другом 

• вероятности крупномасштабных историй можно складывать по 
классическим правилам, поэтому они ведут себя как 
квазиклассические в пространстве времени  

• в отличие от ММИ выделяет некоторые истории как классические 
в пределе, классические уравнения движения – предельный 
случай квантовых законов  

• включает Копенгагенскую теорию эксперимента в качестве 
приближения, является основой для квантовой космологии 

• Ограничение: условие «совместности» недостаточно, неясно как 
производится выбор альтернативной истории  
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ  (ИНФОРМАЦИОННАЯ) 

• В. Цурек (2001) объединил две точки зрения: а) реальность - это 
только наше знание, б) реальность - это онтологическая 
сущность.  

• состояния квантовых объектов получают объективное 
существование с помощью декогеренции через «передачу 
информации», обмен информацией - причина любых изменений 

• информация - не только знания человека, но и первичная 
сущность 

• Дж. Уиллер («It from Bit»): никакой феномен не является 
феноменом, пока он не является кем-то наблюдаемым. 
Информация у истоков всего бытия. Когда мы смотрим на Луну ее 
сущностью является заключенная в ней информация 

• информация возникла, когда вселенная обратила свой взор на 
саму себя - антропный принцип участия 
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РОЛЬ СОЗНАНИЯ 

Копенгагенская. 

• Н.Бор: наблюдатель в момент измерения создает реальность. 

• Ю. Вигнер: живой наблюдатель играет особую роль, нарушая 
линейный характер эволюции. Осознание альтернативного 
результата измерения приводит к тому, что из двух (или более) 
членов суперпозиции остаётся лишь один 

Многомировая. М.Б. Менский: сознание определяет, какую 
проекцию («мир») выбрать для наблюдения 

Информационные. 

• Дж. Уиллер: бытие Вселенной есть результат участия 
наблюдателя в процессе самоосуществления Вселенной, путем 
обмена информацией 

• Квантовый Байесонизм: квантовая вероятность имеет 
субъективный характер 
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Проблемы, изучаемые интерпретациями КМ 

Онтологические: что существует?   
Эпистемологические: как мы познаем то, что существует?  

 
Первая группа проблем - условно можно назвать «физическими»:  
• проблема измерения; 
• принцип неопределенности;  
• принцип дополнительности; 
• проблема причинности;  
• проблема нелокальности (ЭПР-эксперимент, теорема Белла)  
 
Вторая группа проблем - условно можно назвать  «философскими»:  
• если измерение зависит от наблюдения, то существует ли реальность без 

наблюдения? реальность: (а) только наше знание или (б) онтологическая 
сущность? 

• если (а), то что такое наблюдатель? 
• если (б), то чем отличается реальность объекта и реальность его 

возможных состояний, находящихся в суперпозиции?  
• реальность волновой функции, операторов, Гильбертова пространства;  
• природа квантовой вероятности 
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Спасибо за внимание! 
 

v.terekhovich@gmail.com 

 

www.vtpapers.ru 
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