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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В работе С.А. Егупова предлагается теоретическая схема вывода уравне-

ний квантовой механики (КМ) в гидродинамической форме, восходящей к ра-

ботам Д. Бома. В качестве отправного пункта автор рассматривает кинетиче-

ское уравнение Лиувилля для статистической функции распределения системы 

взаимодействующих частиц в фазовом пространстве. Далее, и это основной 

пункт вывода, автор предлагает специальное выражение для обобщенной силы, 

входящей в ньютоновские уравнения движения, а через них в уравнение Лиу-

вилля. Это выражение, помимо классической силы, содержит еще и дополни-

тельное слагаемое, которое зависит не только от координат системы, но и 

сложным нелокальным образом от самой функции распределения. Далее, «со-

кращая описание» путем интегрирования кинетического уравнения по скоро-

стям, автор получает два действительных уравнения бомовской КМ, которые, 

как известно, полностью эквивалентны уравнению Шредингера. Сам автор не 

считает, что его подход является обобщением существующей квантовой тео-

рии, но настаивает, что он позволяет дать более наглядную интерпретацию (в 

духе теории многих миров Еверетта) ее основным результатам. С этой целью 

автор подробно рассматривает большое число конкретных физических приме-

ров. Следует сказать, что этот раздел работы является хотя и интересным, но 

наиболее дискуссионным, однако сам метод работы и ее главный результат не 

зависят от предложенной интерпретации. 

В целом работа С.А. Егупова представляет несомненный методический 

интерес и позволяет взглянуть на известные результаты КМ под новым углом 

зрения. 

Доктор физ.-мат. наук И. В. Криве 

Кандидат физ.-мат. наук Е. Д. Вол 

Кандидат физ.-мат. наук С. И. Кулинич. 
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