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Аннотация  

Показано, что эксперименты по интерференции и дифракции единичных частиц позволяют косвенно 

установить значение фазовой скорости волн де Бройля. 

 

Annotation 

It is shown that the experiments on interference and diffraction of single particles allow indirectly set the phase velocity 

of de Broglie waves. 
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Введение. Волновая функция не является физической субстанцией, поэтому ее прямые 

измерения невозможны. Тем не менее, эксперименты по интерференции и дифракции 

единичных частиц позволяют косвенно установить значение ее фазовой скорости. Ранее 

была установлена нижняя граница вероятного значения фазовой скорости волн де Бройля: 

                                                                 

v v  ,                                                                    (1) 

где v  – скорость частицы (которая предполагается постоянной) [1, 2]. Аналогичным образом 

может быть установлена верхняя граница фазовой скорости, что позволит найти собственно 

скорость волновой функции. 

Оценка верхней границы фазовой скорости. Пусть фазовая скорость волн де Бройля 

для инертной частицы больше скорости частицы. Это означает, что любая фаза волны 

опережает частицу. 

Пусть в момент 0 0t   единичная частица проходит через одну из щелей устройства для 

наблюдения интерференции частиц. Пусть в этот же момент времени задний фронт части 
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волны де Бройля проходит через другую щель. Этот задний фронт, распространяющийся с 

фазовой скоростью, достигнет детектора в момент 1t    

1
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где b  – расстояние до детектора. Интерференционная картина закончится в момент 1t , не 

позднее. 

Частица достигнет детектора в момент 2t  
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Поскольку скорость частицы меньше фазовой скорости, частица окажется в детекторе 

тогда, когда интерференционная картина уже закончилась. Поэтому местоположение 

частицы не будет подчиняться распределению плотности вероятности, которого уже нет. 

Таким образом, предположение о том, что фазовая скорость волн де Бройля для 

инертной частицы больше скорости частицы несовместимо с возможностью возникновения 

интерференционной картины от единичных частиц. Следовательно, фазовая скорость должна 

удовлетворять соотношению: 

                                                                    

v v  .                                                                 (2) 

Независимое подтверждение. Из сопоставления (1) и (2) следует, что 

                                                                    
v v  .                                                                 (3) 

С другой стороны, в [3–17] показано, что выражение для кинетической энергии 

свободной инертной нерелятивистской частицы имеет вид: 
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где  – постоянная Планка,   – частота волны де Бройля. 

Из этого следует: 

                                                               

2mv
 .                                                                  (4) 

Импульс частицы равен 

p mv k  , 

где k  – волновое число. Из этого следует: 

                                                                 

mv
k  .                                                                   (5) 

Фазовая скорость волны де Бройля с учетом (4) и (5) равна 
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что является независимым подтверждением (3). 

Заключение. Приведенные рассуждения в равной мере справедливы для дифракции 

единичных частиц на кристаллах. 

Факты возникновения интерференционной и дифракционной картины от единичных 

частиц установлены экспериментально. Следовательно, из этих экспериментов очевидным 

образом следует соотношение (3), получившее к тому же независимое подтверждение в 

результатах других исследований. 
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