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Каузальность волн Де Бройля 
и принцип «неопределённости» Гейзенберга. 

 
Начнем с волн Де Бройля. С волн, «связанных с любой микрочастицей, отражаю-

щих природу микрочастиц» [1]. О волнах Де Бройля и его уравнении пишут с восхищени-
ем, очень много и очень туманно, хотя тумана вроде бы быть не должно. Да и восхищать-
ся есть чему. В математической формулировке это одно из наиболее простых и изящных 
уравнений квантовой механики:  

λn = h /mevn,        (1)  
где  λn - длина волны Де Бройля, h - постоянная Планка,  vn - скорость электронов на орби-
те, mе - масса электрона.  

А вот физическое представление о «волнах…, отражающих природу микрочастиц» 
ясностью до сих пор не отличается. Сам Де Бройль предположил, что движущейся с опре-
деленной энергией и импульсом элементарной частице можно сопоставить некоторую 
плоскую монохроматическую волну. (Уже в этом предположении неясно, чему сопос-
тавить и волну чего? Воды? Воздуха? Эфира? Или пустоты?) Современное трактование 
тоже не отличается четкостью. Постулируется, что волна Де Бройля является «волной 
вероятности» (опять же – вероятности чего?) и уточняется для неясности – «волной ам-
плитуды вероятности» (???).  

Естественно, что высказанное предположение по волне Де Бройля необходимо бы-
ло подтвердить физически (экспериментами), математическими доказательствами и поня-
тийным аппаратом. За эмпирикой дело нё стало, и буквально через тройку лет К. Девисон 
и Л. Джеммер подтвердили гипотезу Де Бройля, а далее подтверждения посыпались как из 
ведра и не оставили никаких сомнений в том, что электрон имеет волновые свойства. 
Математики тоже не отставали, а вот с понятийным оформлением дело обстояло несколь-
ко хуже. Убедительных доказательств вероятности волн Де Бройля не было обнаружено. 
Более того, возможно, такие доказательства вообще отсутствуют, поскольку их постули-
ровали ошибочно, пропустив при математическом анализе модели атома каузаль-
ность волны Де Бройля. Попробую показать простыми расчетами на примере движения 
электрона по орбитам атома водорода, что свойством вероятности волны Де Бройля не 
обладают. Что волна Де Бройля есть траектория одного витка электрона вокруг 
атома и длина этого витка является длиной волны электрона на боровской орбите. 
Именно траектория, а не орбиталь, и именно электрона-частицы, а не электронного «об-
лака в штанах».  

Выпишем из [2] величины постоянной Планка h, боровского радиуса аb, массы 
электрона me, его скорости на боровской орбите vb и по формулам [3] рассчитаем парамет-
ры аn, vn, например, для 10 орбит, а также длину волны λn для каждой орбиты:  

аn = n2h2/mee
2;    vn = e2/nh,       (2)  

и занесем данные этого расчета в таблицу, в столбцы 2, 3. Известно, что длина волны λn 
равна:  

λn = 2πan.         (3)  
Зная радиус всех n орбит (столбец 2 табл. 1), по (3) определим длину волны элек-

трона λn на этих орбитах и занесем в таблицу 1 - столбец 4. Зная скорость электрона vb на 
боровской орбите (столбец 2) определяем по (1), чему равняется длина λ1' волны Де Брой-
ля для этой орбиты:  

λ1' = h/mevb = 3,326٠10-8 см.  
Таким образом длина волны Де Бройля на боровской орбите совпадает с длиной 

самой орбиты, и, следовательно, радиус движения электрона по Де Бройлю равен боров-
скому радиусу аb = а1 (столбец 6).  



 

 

 

Имея эту информацию и полагая, что на всех орбитах атома электроны дви-
жутся по одним и тем же законам, по (1) и (3), определим, чему равна длина волны λ' и 
радиус а' каждой орбиты и заполним величинами этих параметров столбцы 5 и 6 таблицы 
1. Естественно, что в формуле (1) остаются два неизменных члена: постоянная Планка h и 
масса электрона mе.  

 
Таблица I  

 а v λ λ' а' men 
 10-8 108 10-8 10-8 10-8 10-27 
 см см/сек см см см гр. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 . 0,529 2,188 3,324 3,325 0,529 9,110 
2. 2,117 1,094 13,30 6,658 1,060 4,555 
3. 4,763 0,7293 29,93 9,979 1,602 3,037 
4. 8,462 0,5470 53,17 13,30 2,117 2,279 
5. 13,29 0,4376 83,50 16,63 2,647 1,814 
6. 19,05 0,3647 119,7 19,95 3,176 1,518 
7. 25,93 0,3126 162,9 23,29 3,705 1,301 
8. 33,87 0,2735 212,8 26,61 4,235 1,139 
9. 42,87 0,2431 269,4 29,94 4,765 1,125 
10. 52,92 0,2188 332,5 33,26 5,294 0,911 

 
Что же мы получили? Действительно, вычисленные по формуле Де Бройля и Бора 

(1)-(3) некоторые длины волн электрона λn' (столбец 5) и радиусы его расчетных орбит аn' 
(столбец 6) не совпадают с аналогичными параметрами, получаемыми из (2) (столбцы 3, 
4), но не вероятностным образом. Длина радиусов орбит an (столбец 2) и волны λn 
(столбец 4) повторяется в столбцах 6 и 5 под номерами, являющимися квадратной степе-
нью номеров столбца 2, и никаких исключении из данного правила не прослеживается. А 
квадраты параметров столбца 2, проявляющиеся в столбцах 5 и 6, однозначно свидетель-
ствуют о том, что данные числа отображают некоторую пропущенную ранее закономер-
ность. И эта закономерность скрывается в уравнении (1) либо за постоянной Планка h, 
либо за массой электрона mе.  

Если не учитывать регулярность повторения длин волн и радиусов орбит в столб-
цах 5-6, то таблица как бы свидетельствует о том, что траектория электрона не зависит от 
его скорости, длина волны оказывается различной при одной и той же скорости, сам элек-
трон «может находиться с разной вероятностью на любом расстоянии от ядра», в боль-
шинство орбит ни одна волна не укладывается целое число раз, да и координаты электро-
на оказываются неопределенными. То есть налицо все факторы, свидетельствующие о ве-
роятностном характере волнового свойства электрона, весьма напоминающем волну веро-
ятности.  

Повторю еще раз, вероятность проявляется в единственном случае: если не за-
метить (или игнорировать) регулярное повторение в 5-6-м столбцах радиусов орбит 
и длин волн из 2-го и 4-го столбцов. Но что будет, если это повторение принять во вни-
мание?  

Наличие повторения λn и аn в 5 и 6-м столбцах свидетельствует о том, что в 
формуле (1), описывающей движение электрона, один из параметров h или mе на каждой 
орбите (кроме первой) меняет свою численную величину по законам квантования. Возни-
кает вопрос: Какой же из этих параметров квантуется? Для ответа на этот вопрос надо вы-
яснить, а нельзя ли образовать постоянную Планка  ħ = h/2π из параметров боровской ор-
биты аb, mе, vb?  

ħ = abmevb,       (4)  



 

 

 

Получилось! Количественные величины параметров ab, me, vb боровекой орбиты 
находятся в такой пропорции, что их произведение равно постоянной Планка ħ, и, следо-
вательно, это произведение есть инвариант. А это означает, что данные параметры ab, 
me, vb,, включая массу электрона mе, являются переменными величинами и изменение 
любого из них сопровождается пропорциональным изменением остальных таким обра-
зом, чтобы их произведение оставалось неизменным, то есть оставалась постоянной 
Планка для любой орбиты атома.  

Однако в квантовой механике величина массы электрона постулируется неизмен-
ной, и потому постоянную Планка ħ можно образовать только количественными величи-
нами параметров боровской орбиты. Это равнозначно доказательству того, что электрон 
на боровской орбите движется по одним законам, а на прочих орбитах по другим, кото-
рые, к тому же, нам неизвестны. Чтобы вероятностные факторы исчезли из описания 
волн Де Бройля, необходимо снять постулирование неизменности массы электрона и 
его заряда на разных орбитах атомов.  

Вот она – причина, которая привела физиков двадцатых годов к признанию вероят-
ностного характера движения волн Де Бройля. К тому времени уже 20 лет как все физики 
знали, как знают и сегодня, что масса электрона и его заряд неизменны всегда. То, что эта 
неизменность постулируется, вероятно, забылось или не было принято во внимание. И 
потому обойти запрет и рассчитать массу электрона для всех орбит по той же формуле (1), 
похоже, не осмелился ни один физик. Так волна Де Бройля получила статус «волны веро-
ятности». И было нарушено правило формирования параметров орбит по единому за-
кону (отметим еще раз, что постоянная Планка ħ получается в структуре атома только 
по параметрам боровской орбиты).  

Попробую, не реагируя на постулат постоянства массы электрона, рассчитать мас-
су для каждой из 10 орбит таблицы, преобразовав формулу (1) в вид:  

mеn = h/λnvn.  
Результаты расчета занесем полужирным курсивом в столбец 7 табл. 1 строки 2-10 

и проанализируем, что же получилось.  
Во-первых, параметр массы mеn, а вместе с ним и заряда еn, оказался величиной 

переменной.  
Во-вторых, полностью исчезла, какая бы то ни было, вероятностность в дви-

жении электрона. Длина волны λn, радиус (координата) аn, скорость vn и масса men 
стали строго определенными для каждого электрона на каждой орбите, а величины 
параметров а' и λ' столбцов 5-6 оказались невостребованными.  

В-третьих, электроны на всех орбитах движутся по траекториям и по одним 
законам.  

В-четвертых, появилась всеобщая инвариантная взаимосвязь параметров орби-
тального движения  

vn/men = const;   men
2
аn = const1;   anvn

2/ = en
2/men = сonst2;   menvnаn = en

2/vn = ħ = 
соnst3, ... и т.д.  

В-пятых, постоянная h, (ħ) становится рядовой постоянной квантовой механики.  
В-шестых, боровская орбита приобрела статус рядовой (безномерной) орбиты.  
В-седьмых, произведение параметров аn, vn и men каждой орбиты равно постоян-

ной Планка ħ.  
В-восьмых, планетарная модель атома Резерфорда стала полностью соответст-

вовать структуре Солнечной и планетарных систем:  
• и там и тут на орбите движутся тела различной массы;  
• и там и тут линейная скорость при удалении от центра уменьшается;  
• и там и тут длина волны от каждого тела на орбите равна длине орбиты;  
• и там и тут радиус орбиты, и скорость тел на ней изменяются  по инварианту av2, 

и, следовательно, электрон занимает на орбите место, определяемое его энергетическими 
возможностями.  



 

 

 

Есть и различия, но они не носят принципиального характера и могут быть откор-
ректированы для формализации в дальнейшем. Отмечу некоторые из них:  

• масса электрона (если мы правильно понимаем физическую сущность электро-
магнитных взаимодействий и массы), начиная от боровской орбиты, квантуясь, уменьша-
ется пропорционально скорости его движения (из современной классической механике 
известно, что массы планет не зависят от места их на орбите);  

• орбиты электронов квантуются, но никакого квантования орбит планет или их 
спутников доказательно провести еще не удается;  

• произведение радиуса орбиты, скорости и массы электрона умноженное на 2π: да-
ют постоянную Планка h. Ничего подобного для тел Солнечной системы пока не предпо-
лагается.  

Вывод:  
Никакой «волны вероятности» в движении электрона, так же как и любой дру-

гой элементарной частицы, по орбите не существует. Каждая элементарная частица 
движется как единое тело (удивительно, но элементарные частицы в квантовой механике 
не являются телами) по определенной траектории или орбите. Все они обладают свойст-
вом пульсации и в своем перемещении «отталкиваются» от вещественного пространст-
ва посредством пульсации, что и обусловливает им возможность движения. Эта пульса-
ция и воспринимается приборами как волна. Масса электрона, а вместе с ней и заряд (как 
следует из инварианта е2/те = const, имеет на каждой орбите различную количественную 
величину. А законы квантовой механики детерминированы так же, как и законы класси-
ческой механики.  

Перейду к другой истине, возникшей сразу же после принятия «волны вероятности». 
Рассмотрю, что же заложено в основу принципов неопределенности и дополнительности. Не-
определенность положения электрона с его волной вероятности в атоме целых три года оста-
валась камнем преткновения нарождающейся квантовой механики. До тех пор, пока В. Гей-
зенберг не «разрешил» ее открытием «соотношения неопределенности», суть которого за-
ключалась в том, что говорить о точном определении координаты элементарной частицы и 
о точном измерении ее импульса (о ее траектории) бессмысленно. (Похоже, это был первый 
случай после ОТО, когда в физике стало бессмысленным задавать точные физические вопро-
сы.) 

По В. Гейзенбергу, волновые свойства частицы приводят к тому, что произведение 
неопределенностей в значении импульса ∆Р и координаты ∆х электрона, как и любой другой 
элементарной частицы, не может быть меньше постоянной Планка ħ: 

∆х∆Р > ħ.        (5) 
Из соотношения неопределенности (5) следует, что «чем определеннее значение одной 

из входящих в неравенство величин, тем менее определенной является значение другой. Ни-
какой эксперимент не может привести к одновременному, точному измерению канонически 
сопряженных («дополнительных») динамических переменных» [1]. При этом «неопределен-
ность в измерениях связана не с несовершенством экспериментальной техники, а с объ-
ективными свойствами материи (курсив мой — А.Ч.): таких состояний физической сис-
темы, в которых обе эти переменные одновременно имеют точные значения, просто не 
существует». 

Усомнившись в постулате о том, что «обе эти переменные одновременно... не суще-
ствуют», зададимся вопросом, а нужно ли, как это принято в классической механике, точ-
ное эмпирическое знание о другой переменной? Не может ли быть в квантовой механике 
такой определенности, что для нахождения другой переменной (как и остальных) дос-
таточно знать точное значение только одной из них? (Если это так, то многоуважаемые 
ученые-физики вот уже почти век воюют с ветряными мельницами.) 

Особенности соотношения неопределенности изложены во множестве различных 
публикаций как научных, так и популярных и повторяться в этом нет необходимости. Отме-
чу только те выводы, к которым сводятся эти особенности, ориентируясь на А. Компанейца 



 

 

 

[4]. Он пишет, как и энциклопедия (и это не отвергается до настоящего времени ни в одной, 
известной мне, научной публикации, кроме [5]): 

«..мысленные опыты по измерению координаты и импульса частицы привели Бора и 
Гейзенберга к другому не менее фундаментальному для физики принципу неопределенности: 
координата и импульс частицы (курсив везде мой – А. Ч.), как точные физические ве-
личины, совместно не существуют (отмечу – здесь говорится не об уравнениях, а о приро-
де – А.Ч.). Принципиально невозможно указать такую процедуру, которая бы привела к их 
точному определению, т.е. изменению. Это не субъективная неполноценность экспе-
риментаторов, а объективный закон природы». 

Вот он главный и принципиальный вывод новой физики: «объективный закон при-
роды – координата и импульс частицы... совместно в природе не существуют». Уточне-
ние о физических величинах есть отговорка. Новый «объективный» закон неявно постулиру-
ет, что частица может существовать не как совокупность всех свойств – её атрибутов, а 
как некое образование, которое может обладать отдельными свойствами или их те-
рять в зависимости от того, чем мы замеряем ее движение. И предполагается, что эти 
потери никак не отражаются на самой частице. 

Вот образец того, как крупный физик-теоретик тремя предложениями может полно-
стью запутать смысл физического явления. Но этой путаницы ему показалось мало и он 
продолжает: 

«Принцип неопределенности отнюдь не отрицает существование импульса и коорди-
наты как точных физических величин (выше говорится противное. Где логика? – А.Ч.); он 
только утверждает, что эти величины не существуют одновременно как точные. Каждая 
из них в отдельности (как бы вне зависимости от состояния элементарной частицы – А. Ч.) 
может быть измерена – или задана сколь угодно точно. В этом утверждении заключается от-
каз от укоренившихся физических понятий. Ведь когда говорят о траектории частицы, 
подразумевают, что в каждый момент имеется определенная координата и скорость (или 
импульс). Принцип неопределенности лишает это утверждение смысла фактически, конечно, 
только в применении к микрочастицам... (отсюда следует – микрочастица, в отличие от 
частицы, не является телом. – А.Ч.).  

Таким образом, квантовая механика дает совершенно особую концепцию механиче-
ского движения – не по траектории. Движение по траектории делало возможным одно-
значное предсказание будущего по прошедшему. В квантовой теории предсказание име-
ет вероятностный характер... (??? – А.Ч.) 

Следовательно, в отличие от классических законов движения, квантовые законы 
движения сами заключают в себя понятие вероятности, и это не связано с несовершен-
ством наших приборов, а лежит в природе вещей». 

Эта концовка «понятие вероятности лежит в природе вещей» и стала лейтмотивом 
дальнейшего развития квантовой механики. Соотношение неопределенностей В. Гейзен-
берга определило окончательно магистральный путь развития квантовой механики и пол-
ностью исключило, какие бы то ни было, возможности пересмотра ее исходных постулатов 
до тех пор, пока физики будут считать, что «вероятность лежит в природе вещей». Сле-
дующим шагом, уже гносеологической поддержки соотношения неопределенности, стала 
разработка Н. Бором принципа дополнительности. 

Если же внимательно присмотреться к выводам из соотношения неопределенностей, 
приводимым А. Компанейцем (как и всеми другими авторами), то становится ясным, что 
они есть результат совместного рассмотрения столбцов 2 и 6, 4 и 5 таблицы 1, следствием 
не явности траектории электрона и длин его волн в этих столбцах, получаемых из предпо-
ложения о движении по инерции и постулировании неизменности массы электрона, скрытой 
в формуле (5) под понятием импульса Р: 

P = mevn.       (6) 
И если в (6) в уравнение импульса Р вместо массы электрона, которая предполагается 

неизменной величиной, поставить массу теп из столбца 7 таблицы, то окажется, что отноше-



 

 

 

ние неопределенностей в (5) есть ни что иное, как уравнение по которому произведение 
массы электрона и скорости (Рп = mеnvn) на любой орбите, помноженное на радиус орбиты 
(координата х), всегда равно ħ: 

menvnan = ħ,       (7) 
а длина волны Де Бройля в точности равна длине соответствующей орбиты электрона. 

Следовательно, масса, заряд, координата и импульс электрона в квантовой меха-
нике связаны однозначно и зная любую из этих величин, по инвариантам, легко найти все 
остальные. И потому, для определения значений сопряженных динамических переменных 
в квантовой механике не требуется точного экспериментального определения их обоих 
(вот они – ветряные мельницы). Для этого достаточно знания одной переменной. И, следо-
вательно, координата х может иметь единственную количественную величину – равную дли-
не радиуса орбиты. И все. Необходимость в постулировании неопределенности Гейзенбер-
га отпала, а вместе с ней исчезает из квантовой механики и так называемая, вероят-
ность квантовых законов. Появляются траектории-орбиты и однозначное движение 
электронов с изменяемой массой по ним. Но это сейчас. 

А тогда развитие квантовой механики по определившемуся, на основе ошибочного 
толкования В. Гейзенберга, магистральному направлению продолжалось. Н. Бор, базируясь 
на том, что электрон, как и другие элементарные частицы, проявляет себя в разных экспе-
риментах то, как волна, то, как частица, предложил (постулировал) общий   принцип   до-
полнительности   как философское обоснование принципа неопределенности. Последний 
при этом становился частным случаем общего принципа дополнительности. 

Изучая движение элементарных частиц, Н. Бор обратил внимание на очевидный для 
всех физиков, связанных с микрочастицами, факт: импульс и координату элементарной час-
тицы невозможно измерить не только одновременно, но и одним и тем же прибором. Для 
этого необходимо два измерения принципиально разными приборами, свойства которых 
дополнительны друг другу (??? − А. Ч.). Вот как сформулировал это положение Н. Бор [6]: 

«... Основная роль в соотношений неопределенности состоит в том, что они выража-
ют в количественной форме логическую непротиворечивость закономерностей, кажущихся 
несовместимыми друг с другом и обнаруживающихся при использовании двух различных из-
мерительных приборов, при этом лишь один из приборов допускает оправданное применение 
понятия положения, и лишь другой имеет однозначный смысл понятия импульса, определяе-
мого на основе законов сохранения. 

Иначе говоря, по постулируемому принципу, элементарные частицы обладают логи-
чески непротиворечивыми действительно несовместимыми (??? − А.Ч.) свойствами, кото-
рые, тем не менее, необходимы для описания квантового явления и потому не противоре-
чат, а дополняют друг друга». 

Это «очень удивительное» качество квантовых объектов – необходимость использова-
ния различных приборов для измерения различных «несовместимых» свойств одного и то-
го же тела – элементарной частицы, как это ни странно наличествует и в макромире. Напри-
мер, попробуйте измерить массу стола с помощью только метра (метр тоже измерительный 
прибор, только попроще тех, которые применяются в атомной физике). Или его же объем ки-
лограммами, скорость тела вольтметром или силу временем (естественно, без применения 
математического аппарата). Вряд ли получите корректные результаты. Вот и в микромире 
мы не можем получить с помощью одного и того же прибора параметры двух различных 
свойств любого тела. И ничего удивительного или принципиально отличного от макромира в 
этом явлении нет, кроме опоры на постулируемую «несовместимость» параметров измеряе-
мых свойств. Поскольку и для макромира все свойства, определяемые различными приборами 
(объем, масса, пульсация, давление и т.д.), хорошо «совмещаются» во всех телах, а точнее 
являются качественной характеристикой тел и, по определению, не могут ни исчезнуть, 
ни приобрести свойство несовместимости с другими свойствами, то надо полагать, что 
данное обстоятельство имеет место и в квантовом мире. А потому: 



 

 

 

Все свойства в природе – атрибуты, образующие систему – тело. И в классической 
и в квантовой механике они отображаются неразрывными взаимосвязанными качества-
ми, а, следовательно, даже не возникает вопроса о их дополнительности. Они – те эле-
менты, отсутствие любого из которых равнозначно отсутствию самого тела. И если 
тело наблюдается любым прибором по какому-то одному свойству, это означает, все 
остальные его свойства при этом наличествуют. 

Другое дело, что каждое свойство тела может быть обнаружено только посредством 
прибора, настроенного на подобное свойство, и при этом остальные свойства приборно не 
фиксируются. Но это не значит, что они исчезают или отсутствуют при такой фиксации. Это 
есть просто констатация невозможности одновременного фиксирования нескольких 
свойств одним прибором. И только. 

Но вопрос о дополнительности свойств не ограничивается отрицанием этой дополни-
тельности, а, следовательно, и вероятностной природы микромира. За ним неявно скрывается 
более существенный гносеологический вопрос. За ним скрывается обоснование индетермини-
рованности квантового мира. Утверждение отсутствия в микромире каузальности. И потому: 
не имеет значения, что притом или другом взаимодействии проявляются те или другие свой-
ства элементарной частицы. От взаимодействия они не исчезают. Свойства – суть, основа 
тел и, следовательно, не дополнительны, а совокупны друг к другу. Совершенно несуще-
ственно, как эти воздействия влияют на энергетику частицы и ее движение, самое важное – 
каузальны эти воздействия или нет. Поскольку только после взаимодействия кванта с 
элементарной частицей – электроном или электрона с вещественным пространством (по-
лем, образуемым этим пространством) изменяется его траектория или энергия, после, а не 
до, этот факт свидетельствует не о вероятностной, а о детерминированной последова-
тельности событий в квантовой механике. И следствием каузальности всегда является 
движение тел по траекториям, как в макромире, так и в микромире, и остается неиз-
менной совокупность принадлежащих им свойств, совокупность, не имеющая никакого 
отношения к принципу дополнительности. 

Таким образом, последовательность наблюдения в микромире отображает детермини-
рованность наблюдаемых событий сначала одним прибором, а затем другим вне зависимости 
от того, воздействуют приборы на объект или нет. И обобщение принципа неопределенности, 
как и принципа дополнительности, на все свойства элементарных частиц стало еще од-
ним ошибочным шагом в попытках понимания законов микромира. 

Природа постоянно подсказывала разработчикам, что законы классической и кванто-
вой механики едины, что без применения классической механики в изучении микромира, 
особенно в первый период, просто невозможно обойтись. Именно поэтому Бор предполо-
жил «формальность аналогии между квантовой теорией и классической теорией» [7]. «Но 
формальным предположением дело не ограничилось. Дальнейшее изучение квантового мира 
требовало постоянного обращения к классическим законам, и в результате некоторая есте-
ственная аналогия между механиками превратилась в начале 20-х годов в «принцип соответ-
ствия», постулат, «требующий совпадения результатов квантовой и классической теории 
в предельном случае, когда квантовые эффекты малы.» (Отмечу, что постулат о предельном 
совпадении некорректен уже потому, что предполагает изменение одного из свойств тела без 
пропорционального изменения всех остальных. – А. Ч.) 

«Идея Бора состояла в следующем: поскольку законы классической физики подтвер-
ждаются экспериментом в широкой области явлений, следует принять как необходимый по-
стулат, что новая, более точная теория (??? – А. Ч.) в применении к этим явлениям должна 
давать тот же результат, что и классическая теория» [ 1]. 

Все дальнейшее развитие квантовой теории проходило с постоянным применением 
принципа соответствия, т.е. под «контролем» классической механики. И Джеммер констати-
рует [7]: «В истории физики найдется немного примеров всеобъемлющих теорий, столь мно-
гим обязанных одному принципу, сколь обязана боровскому принципу соответствия квантовая 
механика». 



 

 

 

Но постоянное обращение за «помощью» к классической механике стимулировало 
возникновение вопроса: А не являются ли законы квантовой механики аналогами законов 
механики классической? Однако такой вопрос не возник. И не возник потому, что уже суще-
ствовала полная уверенность в вероятностном характере законов квантовой механики, нали-
чествовало дискретное излучение и стационарные орбиты, как бы отсутствующие в классиче-
ской механике. Столбовая дорога развития квантовой механики в тупиковом направлении оп-
ределилась на весь последующий период развития физики. 
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