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ПРЕДИСЛОВИЕ 
РЕДАКТОРОВ ПЕРЕВОДА 

Мы предлагаем вниманию читателей перевод книги, которая 

должна быть интересна и полезна буквально всем физикам (и не только 

физикам), от студентов до академиков, от специалистов, чья деятельность 

тесно связана с проблемой основ квантовой механики, до тех, кто не стал

кивался до сих пор с данной проблемой. Авторы книги на примере экспери

ментов, сделанных недавно или относительно недавно, раскрывают смысл 

утверждения выдающегося физика, автора широко известного курса лекций 

по физике, Ричарда Фейнмана о том, что «никто не понимает квантовую 

механику>> 1 • Основные, грандиозные достижения физики двадцатого века, 

от атомной энергетики до электроники, связаны с квантовой механикой. 

Поэтому утверждение Фейнмана, на первый взгляд, может показаться толь

ко экстравагантным высказыванием. Принять его всерьез мешает комплекс 

студента на экзамене (Но я учил!), а также тот факт, что принципы кванто

вой механики широко используются при описании различных физических, 

и не только физических, явлений. 

Столь широкое использование, на первый взгляд, кажется невозмож

ным без понимания. Но история знает примеры использования без понима

ния. Одним из них является система Птолемея, которая использовалась не 

столь широко, как квантовая механика, но зато намного более продолжи

тельное время. Система Птолемея достаточно хорошо описывала наблюдае

мое движение небесных светил, но это не значит, что те, кто ею пользовался, 

понимали реальную механику небесных сфер. Квантовая механика появи

лась спустя почти два тысячелетия после системы Птолемея, но можно ска

зать, что они имеют общую причину возникновения и предмет описания -
это наблюдения. И здесь мы подходим к главному предмету спора между 

основоположниками квантовой механики, прежде всего между Эйнштей

ном и Бором. Авторы книги многократно обращаются к этой проблеме и 

можно сказать, что она является сквозной темой книги. Используя анало

гию с системой Птолемея, эту проблему можно свести к вопросу: <<Возмож

на ли система Коперника для квантового мира?» 

Система Коперника, в отличие от системы Птолемея, описывает не только 

результаты наблюдений, которые могут быть получены с Земли, но и <<меха

нику небесных сфер», т. е. реальное движение планет. Мало кто может 
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усомниться в том, что Земля и другие планеты действительно вращаются 

вокруг Солнца и мы, наблюдая это движение, выявляем объективную реаль

ность, существующую независимо от нашего наблюдения. Эта объективно 

существующая реальность, как подчеркивал Эйнштейн, в течение столетий 

бьmа целью научного исследования. Наука выявляла элементы объективной 

реальности с помощью наблюдений, экспериментов, измерений и на осно

вании этого создавалось по возможности полное описание изучаемой ре

альности. Но в начале ХХ в. физики столкнулись с не преодоленной до сих 

пор проблемой в описании атомного мира. Полученные результаты наблю

дений и экспериментов не позволяли создать полное и непротиворечивое 

описание процессов, происходящих в этом мире, и принцип дополнитель

ности Бора фактически постулировал безнадежность любых попыток со

здать такое описание. Квантовая механика возникла и развивалась не как 

описание реальности, а как описание результатов наблюдений. Копенгаген

екая интерпретация фактически зафиксировала этот статус квантовой тео

рии. Авторы книги многократно подчеркивают, что не все создатели кван

товой механики согласились с этим статусом. Сторонники Копенгагенской 

интерпретации, Бор, Гейзенберг и др., придерживались точки зрения, изве

стной в философии как позитивизм. Согласно этой точки зрения, не имеет 

смысла говорить о том, что невозможно наблюдать и поэтому квантовая 

механика является полной теорией. 

Здесь следует вспомнить, что сторонники позитивизма конца XIX в., 

Оствальд, Мах и др., отвергали статистическую механику Максвелла и Больц

мана. Сегодня это уже мало кто помнит, и еще в 1914 г. вьщающийся физик 
Мариан Смолухонекий писал2 : «Сегодня нам уже не легко представить тот 

образ мышления, который господствовал в конце прошлого столетия. Ведь 

в то время научные деятели Германии и Франции были убеждены в том, что 

кинетическая теория атомов уже сыграла свою ролЬ». Чтобы подчеркнуть, 

что это бьmо не так давно от времен создания квантовой механики, следует 

вспомнить, что среди тех, кто «несколько отрицательно>> относился к тео

рии атомов, был Макс Планк3 , а в преодолении позитивизма важную роль 

сыграла работа Эйнштейна о браунавеком движении 1905 г. 
Спор Эйнштейна с Бором и другими сторонниками Копенгагенской 

интерпретации фактически повторяет, правда на более глубоком уровне, 

спор Больцмана с Оствальдом и другими сторонниками позитивизма кон

ца XIX в. Авторы книги вполне оправданно используют аналогию с термо
динамикой и статистической физикой для объяснения различия между ор

тодоксальной квантовой механикой и теорией скрытых параметров. Более 

глубокая теория, необходимость которой отстаивал Эйнштейн и которая 

известна как теория скрытых параметров, призвана обосновать квантовые 

принципы, подобно тому, как статистическая физика обосновала принци

пы термодинамики. Экспериментальные исследо~ания, проведеиные в на

чале ХХ в., доказали правату Больцмана, отстаивавшего возможность бо-
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лее глубокого описания термодинамических процессов. Созданная им и 

другими выдающимлея физиками XIX в. статистическая механика стала 

общепризнанной составной частью современной физики. Но квантовый 

мир оказался настолько странным, что до сих пор не удалось создать при

емлемой теории, которая описывала бы не только результаты наблюдений, 

но и реальность. Более того, эксперименты по проверке неравенств Белла 

поставили под сомнение само существование объективной реальности. Это 

достаточно сложно понять и тем более принять; одним из достоинств книги 

является то, что даже столь сложные проблемы изложены в ней в доступной 

форме, так, что читатель сможет понять суть и глубину этой фундаменталь

ной проблемы. 

Эйнштейн так и не принял позитивизма Копенгагенской интерпретации 

и считал, что должна быть создана более полная теория, описывающая не 

результаты наблюдений, но реальность, которую эти наблюдения выявляют. 

С Копенгагенской интерпретацией бьmи не согласны и другие основопо

ложники квантовой механики, Планк, Шредингер, де Бройль. Мы должны 

констатировать, что создатели квантовой механики не поняли, что они со

здали, и утверждение Ричарда Фейнмана о том, что <<никто не понимает 

квантовую механику», относится, прежде всего, к ним. И здесь мы сталкива

емся еще с одним из многочисленных парадоксов квантовой механики. Мно

гие физики, учившие квантовую механику, уверены, что они ее понимают. То 

есть они уверены, что они понимают то, чего не понимали создатели кванто

вой механики. Причина этого парадокса может стать понятной, если при

нять во внимание ситуацию в истории квантовой механики, отмеченную во 

Вводной части книги. <<После 1930-х гг. последовал длительный период, в 

течение которого большинство физиков направляло свое внимание в иную 

сторону, и развитие понимания основ квантовой механики привлекало вни

мание только относительно небольшого числа людей>>. Большинство физи

ков занялось решением конкретных проблем, не просто игнорируя пробле

мы понимания квантовой механики, но и считая их не имеющими смысла, 

философской ерундой. Такой подход увенчался грандиозными успехами. 

Но следует заметить, что Эрвин Шредингер еще более полувека назад пре

дупреждал об опасности <<варварства специализацию>, к которому он может 

привести4• 

Одним из главных достоинств книги является то, что она способствует 

преодолению варварства специализации. Парадоксальность квантовой ме

ханики в ней показывается на примерах из различных разделов физики, от 

квантовой оптики до сверхпроводимости. Книга способствует пониманию 

того, что принцилы квантовой механики, широко применяющиеся в раз

личных областях физики и не только физики, имеют общую парадоксаль

ную основу. С наибольшей наглядностью парадоксальность квантовой ме

ханики проявляется в экспериментах по интерференции отдельных частиц 

на двух щелях, рассмотренных в первой rлаве книги. Ричард Фейнман под-
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черкивал, что в этих экспериментах проявляется сущность квантовой меха

ники - <<В действительности, в этом эксперименте есть только тайна, со

ставляющая основу всей квантовой механикю>5 • Если кто-то думает, что он 

понимает квантовую механику, пусть он ответит на вопрос: <<Как может 

частица, например электрон, проходить сразу через две щели?» А если элек

трон не проходит через две щели, то, как может наблюдаться интерферен

ционная картина? 

Про интерференцию на двух щелях многие поколения студентов узнава

ли уже в начале изучения квантовой механики и поэтому большинство фи

зиков не воспринимает это явление как тайну. И здесь следует вспомнить 

еще одно мудрое высказывание Ричарда Фейнмана о том, что понимание 

это часто только привычка. В случае квантовой механики это высказывание 

следует отнести не к отдельным физикам, а к целым поколениям физиков, 

у которых понимание, как привычка, формировалось, начиная со студен

ческих времен. Но если мы что-то выучили, это не значит, что мы это поня

ли. Привычка часто бывает только иллюзией понимания. По крайней мере, 

если понимание- это только привычка, то невозможно понять ничего прин

ципиально нового, так как привычка, по своей сути это то, что отрицает все 

новое. Поэтому важнейшим достоинством книги является то, что она спо

собствует избавлению от иллюзии понимания, связанной с привычкой. 

Еще одним достоинством книги является то, что авторы делают это наи

более подходящим для этого способом. В отличие от некоторых книг, авто

ры которых скрывают непонимание за сложными формулами и простран

ными рассуждениями, авторы данной книги стремятся изложить суть очень 

сложных проблем с предельно возможной доступностью. Из-за отсутствия 

сложных формул и малопонятных рассуждений книга может воспринимать

ся как популярное издание, содержание которого может быть легко понято. 

Но это также является иллюзией. Проблемы, рассматриваемые в книге, столь 

сложны, что их суть трудно понять даже в популярном изложении. Чтобы 

это подчеркнуть, следует отметить, что Ричард Фейнман в своих знамени

тых Лекциях по физике6 утверждает, что парадокс Эйнштейна-Подольско

го-Розена не является парадоксом. Эти Лекции были изданы незадолго до 

знаменитой теперь работы Белла «Парадокс Эйнштейна-Подольского

Розена>>7. 

В первой из двух глав книги, посвященных ЭПР-парадоксу и работе 

Белла, отмечается, что работа Белла оставалась почти совсем незамеченной, 

и только постепенно физики осознавали ее значение. Но даже через двад

цать лет Дэвид Мермин писал, что по вопросу о фундаментальных послед

ствиях проверки неравенств Белла физики разделились на <<индифферент

ное>> большинство и <<озабоченное» меньшинство8 • Сейчас о работе Белла 

слышали многие. Но это не значит, что ее истинное значение многими 

понимается. Вот, например, цитата из недавно переведенной книги, посвя

щенной проблеме квантовых вычислений: <<Эйнштейн, Подольекий и Розен 
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хотели показать, что квантовая механика неполна. Для этого они намерева

лись продемонстрировать, что в квантовой механике не хватает некоторых 

существенных "элементов действительности". Они надеялись заставить мир 

вернуться к классическому взгляду на законы природы, в соответствии с 

которыми системам можно приписать свойства, существующие независимо 

от выполняемых над этими системами измерений. К огорчению Эйнштейна 

и его соавторов, большинство физиков не признало эти доводы убедитель

ными»9. 

Многие из тех, кто учил квантовую механику, почему-то уверены, что 

они ее понимают лучше ее создателей. В отличие от тех, кто учил, один из 

тех, кто создавал квантовую механику, Эрвин Шредингер, не считал, что 

Эйнштейн, Подольекий и Розен хотят только <<заставить мир вернуться к 

классическому взгляду на законы природы». Шредингер ввел понятие 

Verschrankung10 или Entanglement11 именно в связи с работой ЭПР12 • Хотя по

нятие entanglement было введено более 70 лет назад, и Шредингер считал, 
что данное явление выражает сущность квантовой механики, 13 оно не бьшо 

широко известно до последнего времени. Поэтому у нас пока нет устоявше

гося перевода этого термина. Некоторые авторы переводят его как запутан

ность9· 14, а другие как перепутанность15 • Мы придержинаемся второго вари

анта перевода. В литературе используется также термин ЭПР-корреляция16 

(EPR coпelation or Einstein-Podolsky-Rosen coпelation). Это название в наи
большей степени отражает суть обозначаемого понятия, введенного Шре

дингером именно в связи с работой ЭПР12 • Оно подчеркивает и не дает 

забывать о парадоксальности обозначаемого квантового принципа. Эйнш

тейн, Подольекий и Розен в своей работе 12 не допускали возможность такой 

корреляции, так как она нарушает или принцип локальности, или принцип 

реализма. Существование ЭПР-корреляции заставляет нас признать возмож

ность мгновенных воздействий на любом расстоянии, т. е. нелокальность, 

или признать, что эксперимент не выявляет даже элемента объективной 

реальности. Это особенно важно помнить, так как перепутанность, или ЭПР 

корреляция, лежит в основе идеи квантовых вычислений, а также других 

идей, реализацию которых некоторые авторы 14• 17 считают второй квантовой 

революцией. Для воплощения этих идей необходимо глубоко понимать па

радоксальную сущность ЭПР-корреляции. Данная книга, возможно как ни

какая другая, может способствовать такому пониманию. 

Главной целью книги является стремление в наиболее доступной форме 

рассказать о наиболее актуальных проблемах, связанных с основами кван

товой механики, которыми эксперты в данной области занимаются бук

вально сейчас. Она дает возможность всем физикам, начиная со студентов 

младших курсов, узнать, что происходит на переднем крае исследования 

наиболее фундаментальных проблем квантовой механики. Авторы во Ввод

ной части книги пишут о конференции, которую они организовали и кото

рая вдохновила их написать данную книгу. Эта конференция состоялась 

незадолго до смерти Белла, в 1990 г. С тех пор прошло множество конфе-
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ренций, посвященных обсуждению основ квантовой механики. Здесь мож

но отметить конференции, организуемые с 2000 г. в Университете Вахйо, 

Швеция18 • Проблемы основ квантовой механики остаются предметом ост

рых и активных дискуссий и интенсивного экспериментального исследова

ния. Данное, второе издание книги, дополнено новыми результатами, по

явившимися после публикации первого издания. Второе издание бьшо опуб

ликовано недавно, в 2006 г. Но данная область исследований столь быстро 
развивается, что с тех пор появились новые результаты, которые рассматри

ваются в дополнении к переводу книги. Мы постарались написать дополне

ние в той же доступной форме, как и авторы книги. Изложение только что 

полученных результатов и активно обсуждающихся фундаментальных про

блем в предельно доступной форме, которое удалось авторам книги, -это 

то главное, что восхищает в ней. Книга заставляет думать о самых глубоких 

проблемах физики и это является ее основным достоинством. 

А.В. Никулов 

В.В. Аристов 



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ КНИГИ 

Для второго издания мы сделали три дополнения: 

1. Мы дополнили книгу новыми данными. В прошедшее время иссле
дования основ квантовой механики проводились особенно активно, и в 

последние годы было сделано много новых, удивительных экспериментов. 

2. Мы добавили описание экспериментов, доступных для выполнения в 
студенческих лабораториях. Благодаря необычно быстрому прогрессу тех

нологии, наблюдающемуся в последние годы, многие из пионерских экспе

риментов, которые мы описываем в этой книге, могут быть сделаны в на

стоящее время при весьма скромном бюджете и могут быть включены в 

учебный план студентов. В Приложении мы даем краткий обзор этих захва

тывающих новых результатов. 

3. Мы добавили новую главу о квантовой информации и квантовых вы
числениях (гл. 9). 

Мы хотели бы сказать несколько слов о философии, которой мы руко

водствовались при написании этой книги. В своей Нобелевской речи Ри

чард Фейнман писал: <<Я бьш вдохновлен замечаниями в тех книгах; но не 

разделами, в которых все доказывалось и демонстрировалось, [но] замеча

нием о факте, что это не имеет никакого смысла ... Я воспринимал это как 
вызов и вдохновляющую идею» 1 • 

Большие проблемы науки, подобно вьщающимся произведениям искус

ства, бросают нам радикальный вызов. Но энтузиазм того, кто реально столк

нулся с такими проблемами, обычно подавляется учеными, занимающими

ся конкретными научными проблемами. Студенты, с другой стороны, часто 

изолированы от этих очень острых и волнующих вопросов. Мы хотим уст

ранить эту изоляцию. 

Мы убеждены, что суть многих фундаментальных научных проблем мо

жет быть рассмотрена с интеллектуальной строгостью на уровне продви

нутого студента. Монография, написанная на конкретную тему, не требу

ет, в большинстве случаев, широты понимания фундаментальных проблем. 

С другой стороны, обсуждения этих проблем на уровне популярной книги 

часто бывает не достаточно для их активного понимания. Чаще всего, чита

тель популярной книги должен слепо верить тому, о чем пишет автор, и 

пассивно воспринимать изложенные факты и утверждения. В отличие от 

этого, мы хотели бы дать возможность читателю активно размышлять о рас-
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сматриваемых проблемах самому или самой. Мы стремимся представить 

перед читателями одну из самых грандиозных проблем, с которыми сегодня 

столкнулась физика. 

Учебник, обычно, дает некоторую информацию и инструктирует своих 

читателей в методах и подходах в своей области. Цель данной книги совсем 

иная. Концентрируя внимание на нерешенной, фундаментальной пробле

ме, она призвана вдохновлять. Как свидетельствовал Ричард Фейнман в своей 

Нобелевской речи, удивительно веселое возбуждение возникает от пришед

ших на ум глубочайших вопросов, которые мы можем себе поставить. Такие 

вопросы должны воодушевлять всех ученых. Многие студенты бьmи впер

вые привлечены к изучаемой ими области науки, когда детьми читали попу

лярное изложение важных нерешенных проблем. Некоторые из них, воз

можно, ждут с тех пор, когда смогут начать раскрывать тайны Природы. Мы 

надеемся, что эта книга позволит им, наконец, начать. 

Джордж Гринштейн 

Артур Г. Зайонц 

Aтherst, МА, 

Весна, 2005 



ВВЕДЕНИЕ 

Недавно авторы данной книги решили организовать конферен

цию, посвященную основам квантовой механики. 

Конференции - это насущный хлеб ученого, работающего в той или 

иной области науки. Лекции, представленные на конференциях, способ

ствуют более глубокому пониманию последних достижений в их области. 

Часто эти лекции издаются отдельной книгой, которая дает представление о 

состоянии дел в данной области науки. Но как это ни странно, для участни

ков конференции часто наиболее ценным являются не эти лекции. Скорее, 

более ценным является то, что происходит в перерьшах между формальны

ми презентациями: краткая беседа за кофе, случайная встреча в коридоре, 

научный спор, который не прерывается и во время обеда. Мы решили орга

низовать конференцию, которая состояла бы только из таких неофиц'иаль

ных непринужденных бесед. 

Мы решили собрать ученых, чтобы они в течение недели могли обсу

дить наиболее насущные и фундаментальные проблемы квантовой физики. 

Число участников должно бьmо быть ограниченным: кроме местных физи

ков, планировалось пригласить только небольшое число всемирно извест

ных, вьщающихся специалистов в данной области. Мы решили, что для 

полного погружения в обсуждение важных проблем участники конферен

ции должны проживать в комфортных условиях под одной крышей и совме

стно получать удовольствие от вкусной еды. Мы решили организовать встречу 

в Амхерст Колледже, нашем родном институте. 

После восьми месяцев организации и подготовки, конференция нача

лась с приема на дальней террасе, которая, до недавнего времени, бьmа 

студенческим общежитием колледжа. Учебный год только что закончился; 

по мощеным дорожкам прохаживались последние из отбывающих студен

тов, небольшая группа вошла в один из корпусов, чтобы навести порядок, 

переставить новую мебель и постелить свежие простыни на кровати. Ярко 

светило солнце, пушистые белые облака пльmи по великолепному синему 

небу и участники встречи с энтузиазмом жали друг другу руки. Некоторые 

прибыли из Европы или пересекли Соединенные Штаты, одни добирались 

в течение многих часов, в то время как другие пришли пешком из своих 

офисов. Одни из них сотрудничали друг с другом регулярно, другие не виде-
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лись годами; но только немногие знали друг друга лишь по именам в науч

ных публикациях и встречались впервые. Чемоданы стояли вокруг, остав

ленные без присмотра, в то время как их владельцы, и не думая относить их 

в свои комнаты, были погружены в беседу. 

На следующее утро, после изысканного завтрака, мы собрались вокруг 

большого стола на первом этаже. Один из участников встал, чтобы произне

сти короткую речь. Он не говорил и пяти минут, как кто-то прервал его 

замечанием. После этого кто-то еще сделал комментарий к комментарию -
и мы закончили. 

В течение остальной части недели участники собирались вокруг стола 

для обсуждения некоторых из самых волнующих и глубоких проблем совре

менной физики - проблем, которые являются предметом данной книги. Но 

конференция проходила не только вокруг того стола. Она проходила также 

в саду и на улицах Амхерста, когда двое или трое участников отделялись от 

группы и неторопливо прогуливались в стороне. Она проходила во время 

еды, которая была неизменно обильна и неизменно восхитительна. Беседа 

могла перескакивать от темы к теме с удивительной легкостью - от смысла 

недавнего эксперимента к состоянию нью-йоркской погоды, от кулинар

ных изысков к возможно новой теореме, которую, как думали четверо из 

участников, ·они только что открьши (эти четверо, выходя однажды вечером 

вместе с остальными из кино, откуда они не уходили в течение многих 

часов, наконец поняли, что их многообещающий, новый подход является, 

вероятно, не более чем тупиком). 

Однажды после полудня все мы отправились на пикник на дачу Грин

штейна. Там Абнер Шимонай, который имеет две степени доктора наук, по 

философии и физике, и чье имя будет появляться часто на страницах этой 

книги, представил на обсуждение правила и стратегию игры в крокет с той 

же самой тщательностью, с какой он относится к изучению квантовой меха

ники. Дэвид Мермин, содержание статьи которого мы опишем в главе 5, 
играл на фортепьяно в четыре руки с Виктором Вайскопфом, прежним ге

неральным директором ЦЕРНа. Позднее, вечером Вайскопф совместно с 

Барбарой Гринштейн, профессиональной скрипачкой, исполнял сонаты Бет

ховена. Ветер доносил через открытое окно, как Хейда Зайонц громко про

тестовала против намерения своего сына выбить сильным ударом ее крокет

ный шар с корта: <<Но я- твоя мать>>, кричала она, в то время как шар летел 

в кусты. 

В другой раз Гринштейн обнаружил, что Джон Белл и Курт Готтфрид 

удалились в сторону. Читатель этой книги вскоре увидит, что проблемы, 

которые ставит квантовая механика, столь же трудны, как и глубоки. Среди 

ученых, работающих в этой области, нет согласия относительно того, как 

эти проблемы могут быть решены. Временами разногласия, проявлявшиеся 

в течение конференции, обострялись. Одно из таких обострений произошло 

как раз в тот день, когда схлестнулись Белл и Готтфрид. В течение многих 
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лет Белл с удивительным блеском и глубиной пытался постичь основы кван

товой теории, и он утверждал, что теория заражена фундаментальными про

тиворечиями. Готrфрид, напротив, утверждал, что загадочность квантовой 

механики сильно преувеличена, и что в действительности трудности, с ко

торыми столкнулась теория, не глубже чем во многих других разделах физи

ки. В тот день спор между ними обострился. 

Гринштейн был встревожен. Белл и Готrфрид столкнулись лбами, не 

обращая внимания на остальных. Неужели опять спорят? Не приведет ли 

спор к взрыву эмоций? Гринштейн украдкой подошел подслушать - и уви

дел, что они спокойно сравнивают свои фотоаппараты. 

Мы оба оцениваем ту конференцию как очень важный опыт. Мы при

нимали участие в одном из самых глубоких наслаждений, которые может 

дать занятие наукой - недельным дебатам, по проблемам, столь же важ

ным, как и таинственным; дебатам интенсивным, страстным и регулярно 

прерываемым взрывами смеха. В течение конференции уже вошедшие в 

историю споры между основоположниками квантовой механики приобре

тали новую актуальность в процессе обсуждения последних достижений эк

спериментаторов. 

Начиная со своего появления, в первые десятилетия двадцатого века, 

квантовая механика, наряду с теорией относительности Эйнштейна и тео

рией эволюции Дарвина, стала одной из основных составляющих современ

ной науки. Вряд ли есть хотя бы одна область физики, которую она не 

иреобразила бы до неузнаваемости. Однако, теория стойко не поддается 

интерпретации. Она дает формальный набор инструкций для вычисления 

результатов наблюдений микроскопических процессов, но не может создать 

полную картину того, как эти процессы происходят. 

Кажется возможным, что такая картина может быть никогда не достиг

нута. Квантовая механика учит, например, что частица может пройти одно

временно через две щели и распределение множества таких частиц на экра

не создает интерференционную картину. Она учит, что измерения не могут 

быть абсолютно точными вследствие фундаментальной неопределенности. 

Она учит, что даже представления о причинно-следственных связях должны 

быть пересмотрены. Что мы можем из этого понять? 

Острые споры относительно интерпретации квантовой механики буше

вали до начала 1930-х гг. Основоположники теории, хорошо понимая про

блему интерпретации, посвящали много усилий для осознания ее таинствен

ности. Два выдающихся физика доминировали в споре об интерпретации. 

С одной стороны, Нильс Бор породил так называемую Копенгагенскую 

интерпретацию, согласно которой всякая надежда на достижение общей 

картины объективной реальности должна быть оставлена. Он утверждал, 

что квантовая теория может обеспечить только предсказание результатов 

измерений - но, в отличие от всех предьщущих теорий, она неспособна 

обеспечить полное представление о том, <<как природа делает это>>. Бор ут-
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верждал, что даже желание искать такое полное представление является 

наивным заблуждением. Все представления человека выражаются в терми

нах классических понятий, возникших из непосредственного опыта, кото

рым он обладает. Но квантовый мир является принципиально неклассичес

ким. Поэтому квантовая реальность не может быть понята в рамках преж

них понятий - даже в принципе. 

С другой стороны, Альберта Эйнштейна никогда не оставляла неудов

летворенность квантовой механикой. Своим известным изречением, «Бог 

не играет в кости со вселенной», он выразил несогласие с вероятностной 

прирадой теории. В 1949 г., отвечая на почести, расточаемые в честь его 

семидесятилетия, он подчеркнул, что теория пренебрегла как раз тем, что 

всегда бьmо целью науки: <<полным описанием любой (частной) реальной 

ситуации (как она сушествует для всех независимо от любого акта наблюде

ния или доказательства)>> 1 • Он подчеркивал, что наука в течение столетий 

считала своей целью изучение объективно сушествующей реальности. Это 

привело к созданию новых понятий, которые должны бьmи соответствовать 

этой реальности, и такие научные понятия как сила, энергия и импульс 

были выработаны в течение десятилетий борьбы и споров. Они отражают 

фундаментальные свойства реального физического мира и поэтому могли 

быть с успехом использованы для его понимания. Но Копенгагенская ин

терпретация настаивает, что эта традиция, которая определила саму приро

ду научного процесса, должна быть теперь оставлена. 

Споры между основоположниками квантовой механики не привели к 

какому-либо общепризнанному результату. Скорее, при нескольких важных 

исключениях, они бьmи просто отложены в долгий ящик. После 1930-х гг. 

последовал длительный период, в течение которого большинство физиков 

направило свое внимание в иную сторону, и развитие понимания основ 

квантовой механики привлекало внимание только относительно неболь

шого числа физиков, которые продолжали искать решение этих проблем. 

В течение этого периода трудности интерпретации квантовой механики боль

шой частью физического сообщества были в значительной степени упроще

ны и отметены, как не имеющие смысла и только отвлекающие внимание 

философские проблемы. Это не значило, однако, что проблемы интерпре

тации были решены. В действительности, интерпретация квантовой теории 

осталась столь же неясной, как и прежде: в своей книге Характер Физичес

ких Законов Ричард Фейнман со всей определенностью заявил, что «никто 

не понимает квантовую механику>>. 

Однако, недавно возобновленные усилия решить проблему интерпрета

ции квантовой механики дали новый импульс - и именно этим было вы

звано наше желание организовать конференцию. К этому прогрессу приве

ли многие достижения в столь разных областях как физика, математика и 

философия, но из этих достижений следует вьщелить два особенно важных 

прорыва. Первый прорыв, теорема Джона Белла, опубликованная в 1964 г., 
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заставила изменить представления о квантовой механике, уже ставшие к 

тому времени привычными. Теорема Белла показала, что спор об основах 

квантовой механики не бьш только чисто философским спором об интер

претации. Вопреки господствовавшему мнению, предмет этого спора стал 

доступен экспериментальному исследованию. Эти исследования, которые, 

в конечном счете, были проведены, суrnественно прояснили вопрос о том, 

как мы должны интерпретировать не только квантовое описание, но и ре

зультаты эксперимента. Белл, фактически, играл основную роль в дискус

сиях на нашей конференции; трагично, что он неожиданно скончался, бук

вально через несколько месяцев после возвращения с конференции. 

Вторым важным прорывом стал огромный прогресс технологии, проис

ходивший в последние годы. Это позволило нам ставить эксперименты с 

единичными квантовыми состояниями любого типа. До недавнего времени 

манипуляции с индивидуальными частицами бьши только мечтой теорети

ка. Экспериментаторы обычно имели дело, по крайней мере, с миллионами 

и триллионами частиц. Но сейчас наши новейшие технологии дают экспе

риментальные методы, которые позволяют нам иметь дело с отдельными 

атомами, отдельными электронами, отдельными фотонами. При использо

вании таких методов недавно бьши выполнены эксперименты, о которых 

основатели квантовой механики могли только мечтать. При наших обсуж

дениях за круглым столом эти важные эксперименты рассматривались мно

гократно, преобразуя то, что в течение многих десятилетий бьшо абстракт

ным рассуждение о предмете экспериментального изучения. В этой книге 

мы детально опишем многие из этих экспериментов, показывающих кван

товые эффекты в полном смысле слова. 

Эти эксперименты не решили проблем, так волновавших создателей 

квантовой механики. Напротив, по нашему мнению, современные исследо

вания сделали парадоксальный характер теории только более очевидным. 

Главным выводом нашей книги является то, что квантовые явления вынуж

дают нас к радикальному пересмотру наших представлений о физическом 

мире, пересмотру, который пока не достигнут ни в каком смысле. Наша 

цель не состоит в том, чтобы выполнить эту задачу, поскольку мы понятия 

не имеем, как это могло бы быть сделано. Скорее, наша цель состоит в том, 

чтобы высветить, насколько это возможно, трудности понимания квантовой 

механики. 

Авторы книги, стремящиеся осветить подобные проблемы, стаякивались 

с двумя дополнительными трудностями. Так как теоретический аппарат кван

товой механики сложен и непривычен, авторы учебников вынуждены кон

центрировать внимание на сложных формальных аспектах теории. Боль

шинство учебников, если они вообще обсуждают проблемы интерпретации, 

делает это очень кратко. На уровне популярной книги, напротив, вопросам 

интерпретации часто уделяется значительное внимание; но, вследствие их 

непрофессионального характера, уровень такой интерпретации неизбежно 

ограничен уровнем понимания проблемы, который уже доступен читателю. 
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Книга Квантовый Вызов предназначена заполнить пробел между этими 

двумя подходами. Мы считаем, что проблема может быть изложена с разум

ной строгостью и интеллектуальной честностью на уровне, доступном сту

денту, изучающему физику, математику или технические науки. В частно

сти, для понимания проблемы не обязательно иметь познания о гильберто

вом пространстве или квантовой электродинамике. Мы стремимся достичь 

понимания, не выходя за пределы простых вычислений и представлений 

нерелятивистской квантовой механики. Уникальной особенностью нашего 

подхода является то, что мы стремимся представить фундаментальные про

блемы в экспериментальном контексте, в котором трудности интерпрета

ции становятся очевидны при рассмотрении реальных современных экспе

риментов. 

Что касается аудитории, на которую мы ориентировались, наша цель 

чисто педагогическая. Цель состоит в том, чтобы как можно больше читате

лей смогло прочесть нашу книгу. Поэтому мы рассматриваем только те экс

перименты, которые могут с наибольшей наглядностью выявить смысл того 

или иного основополагающего принципа квантовой механики: сжатые со

стояния как пример принципа неопределенности, квантовые биения как 

пример дополнительности. Мы не стремились рассматривать квантовую 

механику во всей ее полноте, и мы бьши вынуждены оставить без внимания 

много прекрасных работ и много интересных проблем. Мы также не рас

сматриваем подробно все разнообразие альтернативных интерпретаций кван

товой механики, и совсем новых теорий, которые бьши предложены и уже 

стали известны. Мы уверены, что одним из главных достоинств является 

краткость. 

Еще одним из достоинств книги мы считаем то, что она написана на языке 

читателей, предназначенных для нее. В данном случае наши читатели - это 

ученые, инженеры и математики; и мы предполагаем, что большинство из 

них придерживается представлений о природе физической реальности, сфор

мированных их обычным повседневным опытом. Однако по мере чтения 

книги станет очевидно, что вызовы нашему пониманию, к которым вынуж

дает квантовая механика, всесторонне расширяют наши представления о 

природе физической реальности и о том, в чем состоит цель науки. Описы

ваемые нами исследования делают намного более ясным тот факт, что при

вычные представления могут быть совершенно неадекватны реальности. Так 

как всестороннее обсуждение этих проблем увело бы нас далеко за рамки 

этой книги, мы должны только сообщить читателю, что современное иссле

дование основ квантовой механики породило обширную философскую ли

тературу. Ученые изо всех сил пытаются найти путь понимания, который 

мог бы дать должную оценку удивительной ситуации, которую выявили ис

следования. 

Больше не имеет смысла игнорировать парадоксальность явлений кван

товой физики. Атом за атомом, момент за моментом, мы можем исследо

вать их, поражаясь результатам. Современные исследования продвинулись 
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далеко вnеред по сравнению с проблемами, волновавшими основоnаложни

ков квантовой механики, к таким nроблемам как квантовые биты и кванто

вые неразрушающие измерения, квантовая нелокальность и квантовое сти

рание nамяти. Укреnляется новое состояние духа, которое находит удоволь

ствие в самой противоречивости квантовых явлений. С этой точки зрения, 

таинственность квантовой механики очаровывает, nризывая нас задавать 

сколь угодно rлубокие воnросы. Возможно, кто-то, размышляя достаточно 

долго об этой таинственности, nридет к новому взгляду, новой идее, кото

рая позволит, в конце концов, nонять квантовый мир. 

Мы знаем, что в большинстве учебников таинственность квантовой ме

ханики в значительной стеnени скрыта за сложными формулами и стилем 

изложения, который не nозволяет сомневаться в наnисанном. Эта книга 

nредназначена исnравить эти недостатки изложения более широким и бо

лее свободным взглядом на nроблему. Даже nри формально не очень высо

ком уровне изложения квантовой механики можно понять многие из ее 

тайн. Любая новая nроблема восхищает, через сомнение она рождает в нас 

иное, более честное представление о механизме устройства мира. Мы наде

емся, что каждый читатель наЙдет, как и мы, что загадки квантовой теории

это плоды, которые смакуют и к которым возвращаются снова и снова; и 

мы написали эту книгу в надежде, что наши читатели будут участвовать в 

обсуждении этих удивительных тайн, nримекающих все большее внима

ние. Удовольствие, которое их ждет, столь же длительно, как и глубоко. 



ГЛАВА ВОЛНЫ МАТЕРИИ 

1 

Представление о волновой природе материи лежит в основе кван

товой теории. Начиная с 1924 г., когда Луи де Бройль ввел это понятие, 

физики должны были научиться жить со странным дуализмом частица -
волна. Но научиться жить с чем-то - это не то же самое, что полностью 

понять это. В данной главе мЬ1 рассмотрим некоторые странные следствия 

данного представления. 

1.1. ЭКСПЕРИМЕНТ 

В 1989 г. был опубликован эксперимент, который продемонст
рировал особенно наглядно загадочную природу волн де Бройля 1 • В этом 

эксперименте сотрудников Лаборатории перспектинных исследований 

фирмы Хитачи и Университета Гакушуин в Токио, А. Тономура, Ж. Эндо, 

Т. Матсуда, Т. Кабасаки иХ. Ехава, электроны, направленные из источни

ка, проходили через проницаемый барьер, эквивалентный экрану с двумя 

щелями. После прохождения через барьер каждый электрон попадал на флуо

ресцентный экран, вызывая короткую вспышку света. Наблюдая за каждой 

вспышкой, экспериментаторы могли фиксировать место попадания каждо

го электрона. 

Эксперимент бьm поставлен следующим образом. Следуя более ранней 

методике Моэлленстеда и Дрюекера2 , Тономура и др. использовали дЛЯ со

здания аналога экрана с двумя щелями двойную электронную призму. По

добно действию двойной оптической призмы, это устройство отклоняло 

электроны, когда они проходили между заряженным проводам и заземлен

ными электродами. Схема этого устройства показана на рис. 1.1. Его воз
действие на электроны идентично действию экрана с двумя щелями, пока

заиного на рис. 1.2. 
Для определения места попадания электронов, проходивших по од

ному через систему электростатических линз, Тономура с сотрудниками 

использовал современную, пазицианно-чувствительную систему счетчи

ков электронов. Каждый электрон, ускоренный в поле 50 кВ, попадая на 
флуоресцентную пленку, производил приблизительно 500 фотонов. Ря-
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пластина 

Детектирующий 

1 1 1 1 Поток 
электронов 

Положительно 
заряженный 

провод 

Эквипотенциальные 

поверхности 

Отклоненные электроны 

\ j 

Заземленная 

пластина 

экран 

,/~7 
Рис. 1.1. Практическая реализация классического эксперимента по наблюдению интер

ференции. Схема эксперимента, использованная Тонамура и др. для демон

страции интерференции волн материи. Электроны проходят между двумя 

параллельными заземленными пластинами и отклоняются тонким прово

дом с положительным потенциалом, находящимся между ними. Источник: 

А. Тономура, Ж. Эндо, Т. Матсуда, Т. Кавасаки иХ. Ехава, <<Демонстрация 

интерференционной картины от единичных электронов.>> Атеr. J. Phys., 
v. 57, р. 117 (1989) 

Поток 

электронов .. 
.. 
.. 
.. 

Экран с двумя щелями 

1 
1 
1 

Рис. 1.2. Схема классического эксперимента по 
наблюдению интерференции, практическая реа

лизация которого показана на рис. 1.1. Обратите 
внимание на подобие этой схемы для наблю

дения интерференции электронов рис. 1.11, на 
котором изображена схема классического экс

перимента на двойной щели, демонстрирую

щего существование волн 

Детектирующий экран 



Рис. 1.3. Экспериментальное подтверждение 
существования волн материи. Каждая точка 

обозначает попадание электрона на детек

тирующий экран. В (а) были зарегистри

рованы 10 электронов, в (б) 100, в (в) 3000, 
в (г) 20 000 и в (д) 70 000. Полосчатая кар
тина - отличительный признак интерфе

ренции 

дом с пленкой находилась система 

оптических волокон, по которым фо

тоны без изменения передавались к 

фото катоду. 

В фотокатоде каждый слабый им

пульс света преобразовывался в сла

бый импульс электронов. Число 

электронов сильно возрастало в мно

гоканальной сотовой пластине, со

стоящей из крошечных усилительных 

электронных трубок, при прохожде

нии этого импульса от фотокатода к 

сенсору изображения. В результате на 

сенсорном экране получалось точное 

изображение событий на флуоресцен

тной пленке. Данные с сенсора изоб

ражения обрабатывались и подавались 

на видеомонитор, таким образом, что 

положение каждой светящейся точ

ки на мониторе соответствовало ме

сту на пленке, в которое попадали 

первичные электроны, ускоренные в 

поле 50 кВ. 
Вспышки на видеомониторе реги

стрировали появление каждого элект

рона. Вначале кажется, что эти вспыш

ки распределены более или менее рав

номерно по экрану. Но со временем 

начинают появляться намеки на оп

ределенную картину. Кажется, что 

вспышки предпочитают появляться в 

одних местах и избегают другие мес

та экрана. Тономура с коллегами ис-

1.1. Эксперимент -\ 23 
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пользовал метод, с помощью которого могло быть зафиксировано распреде

ление вспышек. Они, записывая положения каждой вспышки с помощью 

системы, регистрирующей фотоны, выводили результаты на ТВ монитор 

через определенные промежутки времени. Этот метод аналогичен получе

нию фотографий флуоресцирующего экрана, при изменении времени экс

понирования. При короткой экспозиции могут быть записаны положения 

небольшого числа вспышек света, но при длительном времени экспониро

вания возникает картина распределения огромного числа электронов. 

На рис. 1.3 показаны пять экспозиций, полученных последовательно, 
при увеличении <<времени экспонирования>>. При первой экспозиции, с от

носительно небольшим числом электронов, мало что можно увидеть. Но 

при третьей экспозиции начинают появляться намеки на некоторую упоря

доченную картину. При максимальной экспозиции, в которой зарегистри

ровано появление 70000 электронов, картина стала очевидной: чередующийся 
ряд параллельных полос. 

1.2. ВТОРОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Эксперимент Тономуры и др. показывает интригующее явле

ние и возникает сильное желание найти ему объяснение. Но отложим пока 

эту задачу, чтобы описать второй эксперимент. Он лишь незначительно 

отличается от первого. Мы закроем одну из двух щелей и снова проведем 

эксперимент. 

Вначале мы закрываем щель А. Хотя Тономура и др. не делали этого, нет 

ни малейшего сомнения относительно того, какой результат должен полу

читься; он изображен на рис. 1.4. На нем показаны результаты, соответствую
щие тому же числу электронов, что и на рис. 1.3. Но очевидно, что теперь 
при больших временах экспозиции мы видим картину, полностью отлич

ную от картины, наблюдаемой на рис. 1.3. Чередующаяся последователь
ность светлых и темных полос сменилась одной полосой. Эта полоса распо

ложена непосредственно напротив открытой щели, щели В. 

Какой вывод мы должны сделать из этого факта? Полученные результа

ты предполагают, что в первом эксперименте электроны должны проходить 

через щель А. В конце концов, если бы они не проходили через эту щель, ее 

закрытие не должно бы бьшо ничего изменить. Но если мы теперь откроем 

эту щель и закроем другую, мы получим третью картину, с полосой напро

тив щели А. Таким образом, мы можем показать, что в первом эксперимен

те электроны должны проходить также и через другую щель. 

Этой последователыюстью действий мы показываем, что каждый электрон в 

первом эксперименте должен проходить через обе щели. Но это совершенно не

возможно. Электрон - частица, и самим значением этого термина мы подра

зумеваем нечто, что находится в определенной точке пространства. Частица 



может быть «здесь>> или <<там», но никогда в 

двух местах сразу. Но электроны в экспери

менте Т ономуры и др. очевидно сумели сде

лать именно то, что невозможно. 

Можно бьmо бы предположить, что эти 

результаты могут быть поняты относитель

но простым способом. Возможно образо

вание своего рода «пробки» электронов, 

когда они проходят через две щели. Пред

положим, что каждый электрон- действи

тельно отдельная, элементарная частица и 

что каждая проходит через одну и только 

одну щель - но столкновение с другими 

частицами может повлиять на ее прохож

дение через ту или другую щель. Если бы 

это имело место, то можно бьmо бы ожи

дать, что картина распределения электро

нов на экране может зависеть от того, одна 

или обе щели открыты. 

Но такое объяснение не применимо. 

Тономура и др. продемонстрировали его 

несостоятельность, уменьшив интенсив

ность источника электронов. Они сделали 

свой источник настолько слабым, что элек

троны проходили по одному через их сис

тему. Они установили интенсивность по

тока приблизительно в 1000 электронов/се
кунду. Электроны, ускоренные в поле 50 кВ, 
имеют скорость приблизительно 108 м/с. 

В предположении, что скорость эмиссии 

примерно постоянна во времени, элек

троны должно разделять расстояние в 

100 километров! Таким образом, вероят
ность <<Пробки>> в их эксперименте бьmа 

устранена. Независимо от степени умень

шения интенсивности источника и пони

жения вероятности того, что более чем один 

электрон будет находиться одновременно 

в их системе, экспериментальные резуль

таты оставались неизменными. 

Логика кажется неопровержимой. Каж

дый из электронов Тономуры был одно

временно в двух местах. 

1.2. Второй эксперимент -Jv 25 

Рис. 1.4. Смоделированный результат 
с одной закрытой щелью. Интерферен
ционная картина исчезла 
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1.3. ЛОКАЛЬНОСТЬ 

Но так ли это? Вывод кажется неопровержимым: действитель

но, есть стандартная интерпретация этого и других подобных эксперимен

тов. Но эта интерпретация - не единственно возможная. В последние годы 

возрос интерес к другой интерпретации. 

Вспомним логику, которую мы использовали в предьщущем разделе. Мы 

заметили, что закрытие одной щели повлияло на картину распределения 

электронов, и сделали из этого вывод, что это доказывает прохождение элек

тронов через эту щель в первоначальном эксперименте. «В конце концов>>, 

мы написали, <<если бы они не проходили через эту щель, ее закрытие не 

должно бьmо бы ничего изменить>>. Но это не обязательно так. Это бьmо бы 

неизбежно верно только в предположении, что закрытие одной из щелей не 

влияет на прохождение электронов через другую щель. 

Это известно как предположение о локальности. Гипотеза локальности 

предполагает, что нечто сделанное в одном месте может иметь эффект толь

ко в этом месте. Но если мы усомнимся в гипотезе локальности и предполо

жим возможность того, что закрытие одной щели может изменить путь элек

тронов, проходящих через другую щель, мы больше не будем вынуждены 

делать вывод, что электроны могут быть в двух местах сразу. 

Локальность долгое время была одним из основных принципов физики. 

Но, возможно, она не является принципом, который не может быть нару

шен. В последние годы наблюдается растущий интерес к последствиям на

рушения этой гипотезы. В гл. 6 мы изложим нелокальную интерпретацию 
Дэвида Бома, объясняющую результаты эксперимента на двойной щели в 

совершенно других представлениях. 

1.4. ВСЛЕД ЗА ЭЛЕКТРОНОМ 

Можно бьmо бы подумать, что эти странные результаты указы

вают на некоторую причудливую особенность электронов. Но эксперимен

ты, сделанные с электронами, были повторены с нейтронами, атомами и 

базе-эйнштейнавеком конденсатом. 

Нейтроны 

Цайлингер с сотрудниками провел эксперименты с нейтронами, имев

шими очень низкую скорость (приблизительно 2 кмjс), которые коллими
равались и направлялись на систему с двумя щелями, сделанную из матери

ала, поглощающего нейтроны3 • Эта система испльзовала провод бора диа

метром 104 микрометра, помещенный в середину длинной выемки в стекле, 
поглощающем нейтроны. Расстояние между серединами щелей бьmо равно 

126 мкм. Далее помещалась камера из BF3 для подсчета числа нейтронов, 

прошедших через измерительную щель шириной 20 мкм. Изменение поло-
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жения этой rцели позволяло определить пространствеиное распределение 

потока нейтронов за двойной rцелью. И снова, нейтрон за нейтроном, по

степенно проявлялась картина того же типа, которую мы видели с электро

нами Тонамуры (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Интерференция нейтронов. Интерференционная картина, полученная Гелер 
и Цайлинером, демонстрирует интерференцию нейтронов, Источник: Р. Ге

лер и А. Цайлинер, «Волновые эксперименты с ультрахолодными нейтрона

ми», Атеr. J. Phys., v. 59, р. 316 (1991) 

Атомы 

В экспериментах с атомами бьm сделан важный шаг от элементарных 

частиц к системам, состояrцим из нескольких частиц. Считается, что элект

рон является настояrцей элементарной частицей, в то время как нейтрон 

состоит из кварков, которые, однако, не могут суrцествовать изолированно. 

В отличие от этого атомы являются сложными частицами4 • В экспериментах 

чаrце всего использовались два элемента - гелий и натрий: гелий состоит 

из шести частиц (два протона, два нейтрона и два электрона), тогда как 

натрий состоит из тридцати трех частиц. Будучи сложными, атомы являют

ся мостом между микроскопическим миром элементарных частиц и макро

скопическим миром объектов, с которым мы сталкиваемся в повседневной 

реальности. 

Кроме того, суrцествуют явные свидетельства того, что атомы имеют 

корпускулярную природу. Например, недавний прорыв в технологии сделал 

возможным получение изображения атомов. Более того, это изображение, 

полученное при использовании сканируюrцей туннельной микроскопии, бьmо 
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не только получено, но было фактически сделано при использовании мик

роскопа в качестве микроманипулятора. В отличие от обычных оптических, 

изображения такого рода получаются с помощью измерения тока, туннели

рующего между иглой микроскопа и поверхностью, величина которого из

меняется в соответствии с рельефом поверхности, вдоль которой перемеша

ется игла. Группа, которая получила такое изображение, использовала силу 

Ван дер Ваальса и электростатическую силу, действующие между кончиком 

иглы микроскопа и атомами ксенона, чтобы, действуя подобно руке робота, 

брать и перемешать атомы по поверхности. Рис. 1.6, полученный этой груп
пой, показывает этапы получения линейной цепочки атомов ксенона на 

поверхности никеля, охлажденной до сверхнизких температур. Такая мани

пуляция атомами обещает стать характерной чертой новой нанотехнологии, 

с помощью которой изготовление все более и более сложных структур будет 

происходить на атомном уровне. 

Рис. 1.6. Перемещение атомов с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Пока
заны стадии строительства «атомного загона>> 

Атомы в настоящее время являются наименьшими строительными бло

ками, которыми мы можем манипулировать, и они, определенно, кажутся 
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твердыми. Но в 1991 г. Млыник и Карнел4 сделали первый из многочислен

ных экспериментов, в которых атомы проходили через систему с двойной 

щелью и их кажущаяся твердость исчезла. Еще раз бьши продемонстрирова

ны уникальные возможности экспериментальной техники. Крошечные струк

туры с микронными размерами были изготовлены из золотых пленок мето

дом фотолитографии. Минимальные размеры этих структур меньше тех, ко

торые использовались в экспериментах с нейтронами: ширина щелей 1 мкм и 
расстояние между ними 8 мкм. Как и в случае с нейтронами и электронами, 
позиционно-чувствительный датчик единичных атомов (вторичный умно

житель электронов) мог сканировать, показывая распределение атомов в 

атомном луче, прошедшем через двойную щель. Результаты показаны на 

рис. 1.7. И снова характерная интерференционная картина очевидна. 

Рис. 1.7. Интерференция атомов. 
Интерференционная картина, полу

ченная Млыником и Карнелом, демон

стрирует интерференцию атомов, 

Источник: О. Кариела и Ж. Млы

ник, «Эксперимент с атомами на 

двойной щели Юнга: Интерферен

ция одиночных атомов», Phys. Rev. 
Lett., V. 66, Р. 2689 (1991) 

зоог-----------------------------, 

:I: 
s 

;; 200 
~ 
ID 
о 
:; 

~ 
5 100 
s 
~ ,___..., 

10 мкм 

QL---------------------------~ 
Положение сканирующей решетки 

Бозе-эйнштейновские конденсаты 

Наконец, мы переходим к наблюдению интерференции в системе, со

держащей действительно большое число частиц, буквально миллионы час

тиц. Это, возможно, самый захватывающий пример наблюдения интерфе

ренции волн материи, полученный к настоящему времени: интерференция, 

наблюдаемая при столкновении двух бозе-эйнштейновских конденсатов, бьша 

продемонстрирована в 1997 г. группой Волфганга Кеттерле из Массачусет
ского технологического института6• Для понимания этого эксперимента мы 

должно кратко сказать о новом состоянии материи, известном как бозе

эйнштейновский конденсат, или БЭК. 

Как мы знаем, квантовые или волновые свойства частицы определяются 

длиной волны де Бройля, Л = hjp. При охлаждении газа движение частиц 
замедляется. 

Следовательно, длина волны увеличивается с пониженнем температуры 

и мы можем предположить, что эффективный «размер>>, на котором могут 

проявляться квантовые свойства частицы, увеличивается при низких темпе

ратурах. Когда этот <<размер» превышает расстояние между частицами, воз

никают новые квантовые особенности. 
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Обычно, задолго до того как достигается это состояние, газ превращает

ся в жидкость или твердое тело. Чтобы это предотвратить, необходимо ра

ботать с сильно разреженными газами. В случае успеха возможны два ко

нечных состояния. Если частицы обладают полуцелым спином, принцип 

запрета Паули ограничивает число частиц, которые могут занять одно со

стояние, и в результате возникает так называемый вырожденный газ. Если, 

с другой стороны, частицы имеют целый спин, они могут занимать одно 

состояние, и в результате возникает БЭК. 

Мы можем получить грубую оценку условий, необходимых для появле

ния конденсата. Квантовое поведение начинает проявляться, когда длина 

волны де Бройля, Л, становится сопоставимой с расстоянием d между час
тицами. Можно показать, что длина волны де Бройля определяется выра

жением 

(1.1) 

где k- постоянная Больцмана*. Плотность числа частиц газа n равна 1/d3, 

так как каждая частица занимает объем d 3• Квантовое поведение начинает

ся, когда /3 становится порядка d 3 или 1/n. Реально, в качестве действитель
ного критерия начала бозе-эйнштейновской конденсации найдено соотно

шение Л 3 = 2,612/n. Из этого находим критическую температуру возникно
вения БЭК 

(1.2) 

Если подставить в эту формулу типичные значения т и n, получаются 
чрезвычайно низкие температуры, порядка 10-6 градусов Кельвина. Тем не 

менее, в 1995 г. это, давно предсказанное, новое состояние материи было 
экспериментально получено. За свою лионерекую работу в этой области 

Е.А. Корнел, Волфганг Кеттерле и Е. Вайман получили в 2001 г. Нобелевс

кую премию по физике. 

Чтобы получить БЭК, потребовалось объединить два достижения экспе

риментальной техники: лазерное охлаждение и охлаждение испарением внут

ри магнитной ловушки. Лазерное охлаждение использует эффект отдачи, 

когда атомы, поглощая и испуская фотоны, создаваемые лазером, настроен

ным на нужную частоту, замедляются, то есть охлаждаются до ультранизкой 

температуры. Однако это только первая стадия. Атомы охлаждаются до та

кой степени, чтобы они могли быть захвачены в магнитной ловушке, кото-

* Мы можем получить похожий результат, используя формулу k = h/p для длины 

волны де Бройля, выражения классической механики р = ~(2тЕ) и статистической меха
ники Е= (3/2)kT. Конечно, мы не должны ожидать полного согласия, потому что множи
тель 3/2 отсутствует в квантовой статистической механике и потому, что детали измене
ния фазы зависят не только от средней энергии частиц. 
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рая удерживает нейтральные атомы благодаря их магнитным моментам. За

тем глубина ловушки медленно уменьшается и <<горячие>> атомы выкипают, 

оставляя только холодные атомы. Конденсат возникает, когда температура 

достигает 500 нК-2000 нК, а плотность- 1014-1015 атомов на см3 • 

Состояние конденсации описывается волновой функцией не многих ча

стиц, а одной частицы (так называемый параметр порядка). Таким образом, 

в определенном смысле БЭК проявляет себя подобно одной массивной ча

стице. Мы видели, что атомы и молекулы могут проявлять эффекты волно

вой интерференции. Это также верно и для БЭК. 

Эксперимент 

Кеттерле с коллегами использовал специально разработанную ловушку, 

чтобы создать два отдельных конденсата атомов натрия на расстоянии при

близительно 40 мкм. Эти два конденсата были разделены с помощью потен
циала с двумя минимумами, сформированного магнитными и оптическими 

полями. Затем два БЭК могли свободно расшириться в направлении друг 

друга и интерферировать. Это позволило наблюдать интерференционные 

полосы шириной 15 мкм (рис. 1.8), что по порядку величины соответствует 
длине волны де Бройля ловушек и способу освобождения конденсатов. На

блюдение интерференционных полос явилось ясным свидетельством суше

ствования дальнего порядка в этих двух конденсатах и фазовой когерентно

сти между ними. 

Эти же авторы выполнили эксперимент, эквивалентный закрытию од

ной из щелей интерферометра, чтобы проверить, что интерференция исче

зает. Чтобы сделать это, они исследовали картину, полученную от одного 

конденсата. Два конденсата бьши созда-

ны, как и прежде, но в этом случае непос-

редственно перед их столкновением один 

из них был освещен сфокусированным 

лучом слабого резонансного лазерного све

та. Этот луч, который они назвали <<огне

мет>>, освободил атомы из ловушки и они 

быстро испарялись, оставив только один 

из двух конденсатов. Никакой картины, 

подобной прежней интерференционной, 

не бьшо замечено в данном случае одного 

расширяющегося конденсата. 

Рис. 1.8. Интерференция бозе-эйнштейновских кон
денсатов. Столкновение двух растиряющихся БЭК 

nроизводи-r картину интерференции 
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Интерференционная картина, показанная на рис. 1.8, образована при

близительно 106 атомов Na. Для того, чтобы попробовать понять значение 
эксперимента, мы можем сказать, что, когда конденсаты проходили друг 

сквозь друга, вероятность обнаружения атома Na в каком либо месте изме
нялась из-за интерференции одного конденсата с другим. В зависимости от 

их фаз, атомы конденсата интерферировали конструктивно или деструктив

но друг с другом. Как выразился Кеттерл в своей Нобелевской речи7 , <<атом 

плюс атом дают в целом вакуум!>> 

1.5. КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

НА ДВУХ ЩЕЛЯХ 

Каждый физик сразу узнает картины, получаемые в экспери

ментах, о которых мы рассказали. Это картины интерференции, и они иден

тичны тем, которые создаются световой волной или любой волной, прошед

шей через две щели. Каждый физик знает также, что квантовая механика 

может описать это явление. Сейчас мы переходим к этому описанию. 

Для описания движения электрона, нейтрона или атома квантовая меха

ника использует уравнение Шредингера: 

(1.3) 

гдет-масса частицы и V- внешний потенциал, действующий на части

цу. Прежде чем пройти через двойную щель в экспериментах, которые мы 

обсуждали, частицы двигаются свободно: поэтому мы примем V = О в урав
нении Шредингера. 

Будем искать решение в форме свободно движущейся волны 

lf/ =А ехр [i (kx- wt)], (1.4) 

где А - амплитуда волны, а k и m - константы, требующие определения. 

Беря производную по времени от исследуемого нами решения, мы находим 

д lf/ . 
- = -l{J}If/. 
дt 

(1.5) 

Взяв вторую производную по х, находим 

a
2

1f/ = -elf/. (1.6) 
дх2 

Таким образом, выражение (1.4) будет решением уравнения Шрединге
ра, если 

k2 ( 2mi)( . ) - lf/ = -т -l{J) lf/, (1.7) 



1.5. Квантовая теория интерференции на двух щелях -'\r 33 

то есть, если 

k = ~2~ш. (1.8) 

Таким образом, мы видим, что уравнение Шредингера совершенно ес

тественно приводит нас к возможности рассматривать квантовые частицы в 

терминах волны, но только через волновую функцию. 

Это решение может быть выражено в интуитивно более понятной фор

ме, если его переписать в терминах длины Л и периода Р волны. Чтобы 

сделать это, рассмотрим мгновенный снимок волны в некоторый момент, 

скажем t = О. В этот момент волновая функция имеет следующую форму 

lf/(t = О) = Ае ikx. (1.9) 

В начале, х = О, lf/ИМеет величину А; под длиной волны мы подразумева
ем расстояние, которое мы должны пройти, прежде чем lf/ примет то же 
значение. Из теории комплексных чисел мы знаем, что е 2т = 1, откуда мы 
можем видеть, что lf/ возвращается к А, когда kx = kЛ = 2л. Таким образом, 
длина волны Л связана с k соотношением 

k = 2л/Л. (1.10) 

Подобным образом, мы можем показать, что период волны Р связан с ш 

соотношением 

ш = 2л/Р. (1.11) 

Таким образом, мы получаем альтернативную форму решения уравне

ния Шредингера для свободного пространства 

(1.12) 

Вернемся теперь к обсуждению интерференции. Это есть свойство лю

бой волны. На рис. 1.9 показана веревка, которую растянули два человека. 

Рис. 1.9. Конструктив
ная интерференция. 

Волны, складываясь, 

производят волну боль

шей величины 

__ n---. +-n ___ 
_ n _____ Время 

1 



34 -\. Глава 1. Волны материи 

Время 

1 

Рис. 1.10. Деструктивная 
интерференция. Волны, 

вычитаясь, производят 

меньшую волну. В пока

заином случае вычитание 

полное 

Дернув конец веревки вверх-вниз, они создали две волны, движущиеся на

встречу друг другу. Как показано, волны при встрече создают волну с ампли

тудой, большей амплитуды каждой из волн. Это - конструктивная интерфе

ренция; она возникает, когда два колебания находятся в фазе друг с другом. 

На рис. 1.10 показан противоположный случай деструктивной интерферен
ции, которое имеет место, когда сталкивающиеся волны колеблются не в 

фазе. В показанном случае комбинация волн имеет нулевую амплитуду . 

Падающая 

волна 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
Экран 

с двумя щелями 

_____.. 

------. 
_____.. 

------. 

Интерференционная 

Детектирующий 
экран 

картина 

Рис. 1.11. Эксперимент по интерференции волн на двух щелях. Каждая щель действует 
как источник волн; вдоль экрана имеет место как конструктивная, так и 

деструктивная интерференция. Обратите внимание на поразительное подо

бие этой диаграммы с рис. 1.2, но заметьте также, что рис. 1.2 относится к 
частицам, тогда как данный рисунок относится к волнам 

Рис. 1.11 показывает общую схему экспериментов на двойной щели, 
которую мы рассматривали. Здесь также возникают эффекты интерферен

ции. Во всех этих экспериментах каждая щель действует как источник волн, 
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которые распространяются в направлении экрана. В одних точках на этом 

экране волны складываются, как на рис. 1.9, давая конструктивную интерфе
ренцию; в то время как в других точках они вычитаются, как на рис. 1.10, 
давая деструктивную интерференцию. Поэтому вдоль экрана появляется 

интерференционная картина, в которой максимумы чередуются с миниму

мами. Это именно та картина, которую показали эксперименты. 

Обратимся теперь к математическому рассмотрению этих общих прин

ципов. Волна в каждой точке на экране есть сумма волн от каждой щели. 

Если l/f1 - волна от щели 1, а l/f2 - от щели 2, то 

где 

1/11 = А1 exp[2Jri( i-; )} 
1/f 2 = А2 ехр [ 2Jri ( i -; ) J 

(1.13) 

(1.14) 

здесь А1 и А2 - амплитуды двух волн. Каждое слагаемое в этой сумме имеет 

одну и ту же зависимость от времени, которая может быть вынесена за 

скобки 

) [ 2Jrit] 111 = f(xl' х2 ехр -т , (1.15) 

где 

Согласно квантовой теории, 111112 есть вероятность того, что мы обнару
жим частицу в данной точке. Запишем 

1 12 ' !' [2"it]! [ 2Jrit] f'f 1112 111 = 111 111 = ехр р ехр -р = = , (1.16) 

где звездочка обозначает комплексно-сопряженную величину. Таким обра

зом, мы видим, что f(xp х2) содержит информацию, которую мы ищем, 
чтобы описать интерференционную картину. Так как амплитуды А1 и А2 -
действительные числа, получаем (записав ~ = 2ЛХ; /Л) 

IJI2 = [ A1eiвJ + A2ei~ ][ А1е-шJ + Aze-i~ J = 

= А2 + А2 +А А {ei(~-l!j) + еi(в1 -в2 )} 
1 2 1 2 • 

(1.17) 
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Заметим, что член в фигурных скобках является суммой комплексно

сопряженных величин, что равно удвоенной действительной части этой ве

личины, то есть 

(1.18) 

Этот результат предсказывает картину интерференции. Его первый член, 

А1
2 , как раз то, что мы могли бы ожидать, когда только щель 1 испускает 

волны. Точно так же Ai является вкладом от щели 2. Последний член в 
уравнении (1.18) дает эффект комбинации двух волн. Величина этого члена 
периодически изменяется вдоль экрана, давая максимумы и минимумы, ха

рактерные для картины интерференции. 

Как эта теория соотносится с экспериментом? Светлые полосы на рис. 1.3 
показывают участки пленки, на которые электроны попадали более часто, 

то есть в которых вероятность обнаружения частицы является наибольшей. 

Наоборот, темные полосы- области низкой вероятности обнаружения ча

стицы. Плотность точек, наблюдаемых в эксперименте, должна быть, по

этому, пропорциональна llf/12• Точно так же максимумы на рис. 1.5 (нейтроны) 
и 1.7 (атомы) должны также соответствовать наибольшим значениям llf/12 • 

При сравнении экспериментальных данных с этим предсказанием согласие 

оказывается превосходным для всех трех экспериментов. 

1.6. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КВАНТОВОГО ОПИСАНИЯ 

Теперь сделаем шаг назад и снова рассмотрим то, что мы рас

сматривали выше. Квантовая механика правильно воспроизвела результаты 

эксперимента. Но объяснила ли нам теория, как неделимые частицы могут 

проходить через две щели сразу? 

Этого нет. Ничто в предьщущем разделе не дает нам ни малейшего на

мека на то, как частица может это сделать. С одной стороны, квантовый 

анализ имеет дело скорее с волнами, чем с частицами. Действительно, на 

первый взгляд может показаться, что в предьщущем разделе даже само сло

во <<частица>> играет небольшую роль. Кроме нескольких вводных замеча

ний, слово не появляется вплоть до самого конца, где используется прин

цип, согласно которому llf/12 есть мера вероятности обнаружить <<частицу>> в 
данной точке. С другой стороны, теория нигде не пытается проанализиро

вать путь частицы в пространстве. Действительно, как мы отметим в гл. 3, 
квантовая механика расценивает само понятие траектории как глубоко по

дозрительное. 
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Связь между интерференциями волн и частиц была определена де Б рой

лем. Он соединил частицу с волновой механикой через обобщение уравне

ния (1.10). В уравнении (1.10) длина волны обратно пропорциональна вол
новому числу k. Де Бройль предположил, что частицы ведут себя так, как 
будто они обладают длиной волны, обратно пропорциональной их импуль

су, mv, и что коэффициент пропорциональности есть постоянная Планка, li: 

Л=~. 
mv 

(1.19) 

С помощью этого простого соотношения и квантово-механического рас

смотрения интерференции мы можем точно предсказать результаты экспе

риментов с волнами материи, описанных выше. Электроны, ускоренные в 

поле 50 кВ, имеют длину волны де Бройля 0,0054 нм. В зависимости от 
температуры гелиевого источника (которая определяет среднюю скорость 

атомов гелия), длина волны де Бройля атомов в эксперименте Млыника и 

др. была от 0,56 нм до 0,103 нм. Используя очень холодные пучки, с низки
ми скоростями, Цайлингер и др. смогли получить нейтроны с длиной волны 

де Бройля порядка 2 нм. 
Используя эти данные и известное расстояние между щелями, легко 

вычислить предсказываемую картину интерференции. Соответствие между 

экспериментом и теорией производит большое впечатление. Сплошная кри

вая, соединяющая экспериментальные точки, например, на рис. 1.5, не имеет 
никаких подгоночных параметров, но экспериментальные и теоретические 

данные полностью соответствуют друг другу. 

Таким образом, квантовая теория преуспела в предсказании результатов 

эксперимента. Но дала ли она какое либо понимание результатов? Этого нет. 

Действительно, совершенно невозможно отчетливо представить то, что про

исходило в этих экспериментах. Они демонстрируют нам настолько стран

ную ситуацию, что она, кажется, нарушает принципы элементарной логики. 

Во всяком случае, то, что луч, состоящий из одного электрона, нейтрона 

или атома, есть некий тип сложной структуры, о чем свидетельствуют ре

зультаты экспериментов на двух щелях, не соответствует нашему интуитив

ному представлению о частицах. 

Исторически частицы и волны образовали два полюса, между которыми 

развивались физические представления. В течение трех столетий, с 1600 до 
1900, в физике имела место долгая борьба, временами не без язвительности, 
о том, как следует рассматривать мир. Исаак Ньютон, например, рассмат

ривал вселенную в терминах частиц: 

Мне кажется вероятным, что Бог в Начале создал материю в виде 

твердых, массивных, жестких, непроницаемых, подвижных Частиц, та

ких Размеров и Формы, и с такими прочими Свойствами, и в такой 

пропорции к Пространству, чтобы они были наиболее приспособлен

ные для Цели, для которой Он их создал ... 8 
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В этой модели все бьmо динамикой частиц. В противоположность это

му, другие физики чувствовали, возможно, все в мире не может быть так 

описано. Они разрабатывали модель, в которой подчеркивался плавный, 

непрерывный характер природных явлений, создавая механику сплошной 

среды, в которой волновые явления находят естественное место. Свет, прежде 

всего, с его множеством интерференционных эффектов, казался особенно 

приемлемым для представления о непрерывной среде. Благодаря усилиям 

французского ученого Августина Френеля и других, вполне естественно воз

никло представление о свете как волновых возмуrnениях <<эфира», по анало

гии со звуковыми волнами в воздухе, или волнами на поверхности воды. 

К 1900 г. мир физики бьm точно разделен на две области, динамики 

частиц или динамики сплошной среды: короче, частицы или волны. Бейс

больные мячи и галька, с одной стороны, были частицами, подчиняющими

ел законам дискретной механики. Свет и звук, с другой стороны, бьmи вол

нами, движущимиен в непрерывной среде эфира и воздуха. В гальке, пере

катывающейся на берегу, частицы встречаются с волнами - но намного 

более суrnественная встреча между ними имела место в начале двадцатого 

века, с появлением квантовой механики. 

В этой теории четкое разделение между волной и частицей исчезло. 

Первые шаги были сделаны Планком и Эйнштейном, которые предположи
ли, что излучение абсолютно черного тела и фотоэлектрический эффект 

могут быть лучше объяснены, если рассматривать свет дискретным в своей 

основе. Но реальный шок ученые испытали позднее, когда Луи де Бройль 

сделал еще более смелое предположение о том, что частицы могут вести 

себя подобно волнам. В течение первых десятилетий этого века, когда раз

вивалась квантовая теория, бьmо немного свидетельств волновой природы 

материи. Но сегодня, с экспериментами типа тех, которые мы рассмотрели 

в этой главе, свидетельства стали совершенно неопровержимыми. 

Мы находимся в странном положении. Обычно, как только мы создали 

теорию явления, мы достигаем какого-то понимания этого явления. Меха

ника Ньютона позволяет нам понять движение планет вокруг солнца в тер

минах воздействия механических сил на материальные тела. Хотя детали 

теории могут быть сложны, явление в своей основе всегда понятно. Точно 

так же термодинамика дает понимание того, что тепло есть форма энергии. 

Но какое понимание может обеспечить квантовая механика? Квантовое опи

сание, которое мы дали интерференции частиц, сумело избежать даже того 

вопроса, на который мы более всего хотели бы получить ответ. Более того, 

оно избежало вопроса о самой природе терминов, использованных при ана

лизе. По самой структуре этой теории, по манере, в которой она действует, 

квантовая механика уклоняется от того, что нельзя постичь. 

Что нам делать при таком странном положении? Здесь возможны раз

личные точки зрения. В течение своей жизни Альберт Эйнштейн никогда 

не принимал квантовую теорию. Он постоянно утверждал, что теория под

вела нас в суrnественном отношении. Конечно, нечто, вытекающее из экс-
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периментов, рассмотренных в этой главе, могло бы подтвердить его точку 

зрения, например этот удивительный процесс, демонстрирующий странное 

поведение отдельной частицы. Квантовая теория не говорит нам, что это за 

процесс, и у нас есть желание искать понимание того, что есть это «нечто>>. 

Согласно взгляду Эйнштейна, квантовая механика вполне адекватна только 

потому, что она не идет достаточно далеко. Она не говорит нам всего того, 

что мы требуем от хорошей теории. Теория неполна. 

Нильс Бор отстаивал противоположную точку зрения. Согласно его мне

нию, эксперименты по интерференции частиц показывают нам то, что яв

ляется совершенно непостижимым, по крайней мере, если мы ограничены 

обычным мышлением. В то время как мы естественно желаем выстроить в 

наших умах картину поведения частиц, используемых в экспериментах, мы 

не можем осуществить наше желание, и не потому что мы еще не нашли 

правильного метода для этого, а потому что в атомном мире такой подход 

просто не приемлем. Наше воображение берет свои представления из мира, 

который мы воспринимаем чувствами, но ничего подобного квантовому миру 

не было когда-либо в мире, воспринимаемом нашими чувствами, так как же 

мы можем ожидать, что нам удастся создать его образ? 

До этого момента в развитии научного познания всегда бьmа возмож

ность, в большей или меньшей степени, создавать в наших умах представи

мые образы действий, происходящих в природе. Но, согласно взгляду Бора, 

мы теперь столкнулись с ситуацией, в которой такое представление невоз

можно. При входе в царство атома мы вступили в мир, в котором даже наши 

представления о том, что такое познание, могут подвергнуться пересмотру. 

О действительности уже нельзя думать в представлениях, к которым мы 

привыкли, необходимо изобрести новые понятия. Любая теория, которая 

стремится понять в классических терминах, что происходит в нашем экспе

риментальном приборе, гарантированно потерпит неудачу. Уклонение кван

товой механики от этого вопроса является совсем не дефектом, а фактичес

ки самым большим достоинством теории. По самой своей структуре она 

избегает использовать те термины для анализа, которые являются неадек

ватными для описания царства атома. 

Дебаты о законченности квантовой теории продолжались в течение всей 

жизни Бора и Эйнштейна, и проблемы, которые они подняли, будут появ

ляться снова и снова в этой книге. В течение многих десятилетий большин

ство физиков расценивало эти дебаты как чисто философские в своей основе, 

имеющие малое отношение к экспериментальной науке. Однако, в 1964 г. 

теорема Белла смогла превратить эту проблему в проблему эксперименталь

ную. Мы подробно рассмотрим эту замечательную историю в гл. 5. Теперь, 
однако, мы обратимся к свету. Долго рассматриваемый как волна, он также 

проявил свою парадоксальную природу. 
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Кажется очевидным, что электроны дискретны, они - вопло

щение понятия «частицы>>. О свете, напротив, наиболее естественно думать 

как о волне, и уже более 200 лет известно, что он способен проявлять себя 
в волновых эффектах, таких как интерференция и дифракция. В гл. 1 экспе
рименты заставили нас принять существование волн материи, введенных 

Луи де Бройлем в 1924 г. Исторически, однако, гипотезе де Бройля предше
ствовало другое смелое предположение: речь идет о фотонах. В 1900 г. Макс 
Планк предположил, что атомный осциллятор может обмениваться с полем 

излучения только дискретными порциями энергии. В 1905 г., при анализе 

фотоэлектрического эффекта, Эйнштейн расширил это предположение ги

потезой, что свет сам по себе состоит из частиц с волновыми свойствами. 

Таким образом, с самого начала создания квантовой теории, физики 

бьши склонны считать материю и свет, по существу, эквивалентными: час

тицы проявляют волновые свойства, а свет - свойства частиц. Недавние 

работы, однако, показали, что в действительности это более тонкий вопрос, 

чем считалось ранее. В 1969 было показано, что фотоэлектрический эффект 
может быть объяснен без использования концепции фотонов. Более того, 

последующие эксперименты, разработанные с целью доказать корпускуляр

ную природу света, удивили физическое сообщество тем, что совершенно 

не смогли этого сделать. Но с течением времени ситуация разъяснилась, и 

появились однозначные свидетельства. 

В первой половине данной главы мы подробно рассмотрим эту тему, 

действуя осторожно, чтобы избежать ловушек поспешных заключений, как 

оказалось, многочисленных и хорошо замаскированных. Во второй полови

не мы обратимся к недавним экспериментам по интерференции фотонов, 

которые еще раз подчеркивают странную природу квантов. 

2.1. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ФОТОНЫ? 

Детектирование и квант света 

Если мы рассматриваем свет как волну, то когда он падает на 

фотопленку, мы могли бы представить его как океанскую волну, бьющую-
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ся о берег. Ничто не препятствует океанской волне удариться о пляж 

одновременно по всей его протяженности. По аналогии, можно ожидать, 

что свет, падающий на пленку, засветит ее однородно по всему фронту 

волны. Но в реальности этого не происходит. При внимательном изуче

нии обнаруживается, что отдельные зерна бромида серебра темнеют не

одновременно. 

Мы находим схожую ситуацию и в современных системах детектирова

ния, таких как фотоумножители, лавинные фотодиоды и т. п. Эти датчики 

реагируют на непрерывный источник света не непрерывно, а «щелчкамю>. 

Свет, падающий на катод фотоумножителя, приводит к появлению свобод

ных электронов, каждый из которых порождает лавину, при ускорении на 

системе вторичных электродов. Каждый раз при столкновении первичный 

электрон производит вторичные электроны, что приводит к каскаду в цепи 

электродов. Конечным результатом является громадное число электронов, 

при том, что в начале бьm только один. Эти электроны далее направляются 

в обычный усилитель и наблюдаются как короткий электронный импульс. 

Это и есть «щелчок». 

Таким образом, при любом детектировании первоначально рассеян

ный свет ведет себя так, как если бы он сжималея до мельчайших разме

ров, появляясь моментально в одном месте. Все это может свидетельство

вать о дискретной природе света. Первое определение световых лучей, дан

ное Исааком Ньютоном, соответствует этим современным представлениям: 

<<Под лучами света я понимаю его мельчайшие частицы, которые следуют 

друг за другом вдоль одних и тех же линий и одновременно нескольких 

линий». С тех пор как американский химик Ж.Н. Льюис в 1926 г. дал им 

название, принято отождествлять эти «мельчайшие частицы» с фотонами. 

Определение Ньютона выглядит как пророческое предвидение квантовой 

теории. 

Но является ли это действительно правильным представленнем о све

те, или это только артефакт, связанный с приборами, которые мы исполь

зовали для его изучения? Дискретность наблюдаемых событий совсем не 

обязательно предполагает дискретности воздействия. Если осенним днем 

посмотреть в окно, можно увидеть яркие листья, осыпающиеся на землю 

вслед за порывом ветра. Падают отдельные листья, один за другим, но 

что мы должны предположить о ветре, заставляющем их падать? Являет

ся ли ветер потоком пуль, которые срывают листья, так же как пули 

могут сбивать консервные банки. Или нам следует думать о ветре как о 

непрерывном, волнообразном потоке, который раскачивает листья, пока 

их черенки не отломятся. Аналогично, когда свет, падающий на фотока

тод, приводит к появлению потока электронов, означает ли это, что по

ток частиц света падает на поверхность? Или же электроны раскачивают

ся световой волной до тех пор, пока сила, привязывающая их к атому, не 

«переломитсЯ>> и отдельный фотоэлектрон не начнет свой путь через цепь 

электродов? 
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Фотоэлектрический эффект 

В 1922 г. Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию не за теорию 
относительности, а за объяснение фотоэлектрического эффекта, состоящее 

в том, что ведущие себя подобно частицам фотоны ударяют в поверхность 

металла и выбивают электроны. Учебники регулярно повторяют аргументы 

Эйнштейна для доказательства того, что свет обладает прирадой частиц. Но 

ирония состоит в том, что бьmо убедительно доказано, что заключения Эйн

штейна не бьmи полностью обоснованы. У Планка также бьmи подозрения, 

и он бьm гораздо более осторожен в своих утверждениях, несмотря на то, 

что Эйнштейн убеждал его в своей концепции света. В 1969 г. Джеймс, 

Ламб и Скалли1 показали, что можно объяснить фотоэффект без обращения 

к концепции фотонов. Обратимся к рассуждениям Ламба и Скалли. 

В некотором смысле, фотоэлектрический эффект лежит в основе всех 

способов обнаружения света. Свет падает на поверхность и выбивает элект

роны. Любая теория должна объяснить четыре особенности этого явления 

(рис. 2.1): 
а) электроны могут вылетать уже через очень короткое время после на

чала облучения; 

б) ток фотоэлектронов растет линейно относительно интенсивности света; 

в) катодный ток уменьшается с увеличением тормозящего потенциала и 

становится равным нулю при некоем запирающем потенциале ~; 

г) величина запирающего потенциала~ линейно увеличивается относи

тельно частоты падающего света и указывает на существование определен

ной пороговой частоты v0• 

В объяснении Эйнштейна, фотон с энергией Е= hv бьет по поверхности. 
Часть этой энергии идет на разрыв связи электрона с атомом, этим определя

ется наличие пороговой частоты. Поскольку даже один фотон может ионизи

ровать атом, то нет необходимости в задержке между включением света и 

выбросом свободных электронов. Таким образом, объясняется особенность 

(а). Энергия ф, так называемая работа выхода, идет на освобождение электро

на, а оставшаяся часть энергии фотона переходит в кинетическую энергию 

электрона Е. Это выражается соотношением: 

hv= Е+ ф. (2.1) 

Поскольку кинетическая энергия Е может быть приравнена е~' произ

ведению заряда электрона на запирающий потенциал, то из уравнения вид

но, почему запирающий потенциал пропорционален частоте. И, наконец, 

интенсивность света определялась Эйнштейном как мера потока фотонов, 

что объясняет линейную зависимость между интенсивностью и фототоком. 

Таким образом, все четыре аспекта фотоэффекта четко объясняются тео

рией Эйнштейна. Но Ламб и Скалли показали, что эта теория, хотя и прав

доподобная, но не единственно возможная. Им удалось найти другое объяс-
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Рис. 2.1. Иллюстрации к фотоэлектрическому эффекту: 
а - электроны могут вылетать уже через очень короткое время после начала облуче

ния; б- ток фотоэлектронов растет линейно с интенсивностью света; в - катодный 
ток уменьшается с увеличением тормозящего потенциала и становится равен нулю при 

неком запирающем потенциале, V.,; г - величина запирающего потенциала V. линейно 
увеличивается с частотой падающего света и указывает на существование определен

ной пороговой частоты v
0 

нение фотоэффекта, причем, не обращаясь к концепции корпускулярной 

природы света. Согласно их выводу, фотоэффект вовсе не является доказа

тельством существования фотонов. 

Теория Ламба и Скалли рассматривает атом, исходя из квантовой меха

ники, но свет рассматривается как чисто классическая электромагнитная 

волна, без корпускулярных свойств. В такой <<полуклассической» теории 

энергетические уровни атома квантуются как обычно, в соответствии с уравне

нием Шредингера. Серия энергетических уровней бьша упрощена до основно

го состояния g и уровней свободных электронов k, образующих непрерывный 
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спектр (рис. 2.2). Атом взаимодействует с классическим, переменным во вре
мени, электромагнитным полем, которое они описали синусоидальной вол

ной с одной частотой (монохромный свет). 

Классическая 

волна 

--··. Атом 

~~~~~ } k-уровень 

Диаграмма 

уровней энергии 

g-уровень 

Рис. 2.2. Упрощенная диаграмма энергетических уровней атома, взаимодействующего с 
классической волной, использованная при анализе Ламба и Скалли 1 

Электромагнитная волна рассматривалась как возмущение, потенциал 

взаимодействия которого с атомом рассматривается в дипольном прибли

жении. 

Используя стандартные методы квантовой теории возмущений, завися

щих от времени, Ламб и Скалли получили выражение для вероятности того, 

что поле возмущения вызовет переход с основного уровня g в возбужденное 
состояние k, т. е. того, что падающий свет ионизирует атом и освободит 

электрон. 

Результат, полученный в конечном счете Ламбом и Скалли, отражает 

резонансное условие возбуждения: возбуждение происходит только, когда 

внешняя частота m близка к значению, соответствующему разнице энергий 
между уровнями, т. е. mk = Ek/fi. Пока частота света не достигнет значения 
mk , ни одного электрона не будет выбито, в то время как при частотах, 
больших этого значения, электроны будут появляться. Этим можно объяс

нить существование пороговой частоты, которая просто соответствует работе 

выхода данного металла. Уравнение (2.1), соответственно, можно интерпре
тировать, как естественное следствие условия резонанса для возбуждения эле к

тромагнитной волной, а не как отражение закона сохранения микроскопи

ческой энергии света, существующего в виде дискретных фотонов, как пред

полагалось Эйнштейном. 

Вторая особенность фотоэффекта, пропорциональность фототока ин

тенсивности света, объясняется похожим образом. 

Первая особенность фотоэффекта, эмиссия электронов сразу же после 

начала освещения, объясняется следующим образом. Вначале находят веро-
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ятность перехода на один из возможных уровней непрерывного спектра k. Но 
вероятность эмиссии фотоэлектрона - это вероятность перехода на любой 

из этих уровней, что соответствует суммированию по всем k. Ламб и Скалли 
вычислили эту сумму и показали, что вероятность перехода пропорциональна 

времени. Это означает, что скорость перехода является константой, так что 

даже через короткий промежуток времени электроны будут вылетать. 

Таким образом, все особенности фотоэффекта были объяснены без об

ращения к аргументам Эйнштейна, за которые он получил Нобелевскую 

премию. Более того, случайный, непредсказуемый характер отдельных, кван

товых событий должным образом сохранился в этой модели, но благодаря 

квантовой природе материи, а не света. Многие другие так называемые <<до

казательства» квантовой природы света также бьши оспорены; полукласси

ческое объяснение эффекта Комптона\ например, хоть и не так убедитель

но как фотоэффект, тем не менее, вполне успешно. 

Антисовпадения 

На чем же тогда основывается вера в фотоны? Какой мы можем поста

вить эксперимент, чтобы получить доказательство корпускулярной приро

ды света? Подсказка содержится в самом значении термина «частица>>. По 

своей природе такой объект занимает определенное место в пространстве. 

Он может быть или «здесь>> или «там>>, но не в обоих местах одновременно. 
Волна, наоборот, занимает протяженную область в пространстве. Следова

тельно, нам нужно придумать такой эксперимент, который отвечал бы на 

вопрос - может ли свет находиться в двух разных местах одновременно. 

Метод заключается в том, чтобы поместить два детектора на удалении друг 

от друга, осветить их одним источником света и проверить, будут ли они 

срабатывать одновременно. Если корпускулярная гипотеза верна, этого не дол

жно происходить. 

Экспериментальное оборудование, требуемое для такого эксперимен

та, очень простое: источник света, полупрозрачное зеркало и два детекто

ра (рис. 2.3). Свет падает на полупрозрачное зеркало, которое действует как 
делитель луча. Если интенсивность падающего света равна /, то за зеркалом 
каждый из детекторов регистрирует интенсивность I/2. В то время как в 
среднем это всегда верно, мы сможем исследовать ситуацию подробнее, 

если проследим за временной зависимостью откликов двух детекторов на 

свет, падающий на них. 

Каждый детектор при срабатывании производит «щелчки». Как мы уже 

видели, это не обязательно означает, что свет сам по себе квантован, а толь

ко то, что детекторы могут реагировать на свет только <<щелчками». Мы 

будем проверять корреляцию этих сигналов, подсоединив детекторы к счет

чику совпадений, который делает отсчет, только если оба прибора сработа

ли одновременно. В предложенном тесте свет посылается на полупрозрач

ное зеркало и измеряется отношение числа совпадений к числу <<щелчков>> 

от отдельных детекторов. 
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Счетчик 

совпадений 

Рис. 2.3. Эксперимент по антисовпадению для демонстрации корпускулярной природы 
света. Если свет состоит из фотонов, два детектора никогда не должны сра

батывать одновременно 

Результаты этого эксперимента удобно анализировать с помощью так 

называемого антикорреляционного параметра А: 

(2.2) 

где Р1 - экспериментально измеренная вероятность отклика первого детек

тора, Р2 - то же для второго детектора и Ре - вероятность совпадений. 

Величина А обладает несколькими свойствами, которые делают ее особенно 

полезной в данной ситуации. С одной стороны, если свет состоит из фото

нов, два детектора никогда не должны срабатывать вместе, поэтому Ре, а 

значит и А должны быть равны О. Если, с другой стороны, свет не имеет 

корпускулярных свойств, детекторы вполне могут срабатывать одновремен

но, и А может иметь неиулевое значение. Действительно, если детекторы 

будут срабатывать случайным образом и независимо друг от друга, то легко 

показать, что А будет равно единице. Для доказательства заметим, что в 

данной ситуации совпадения будут происходить исключительно из-за слу

чайного срабатывания детекторов в одно и тоже время, и что вероятность 

того, что два независимых события произойдут одновременно, равна произ

ведению вероятностей каждого из них: 

( 
Вероятность ) _ ( Вероятность ) ( Вероятность ) (2 З) 

обоих собьпий - одного собьпия второго события · · 

Таким образом, Ре= Р1 Р2 , откуда следует, что А= 1. И наконец, если изме
ренное значение А будет больше единицы, то два детектора срабатывают 

одновременно чаще, чем позволяло бы чисто случайное поведение - тен

денция к корреляции <<щелчков». 
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В реальном эксперименте антикорреляционный параметр измерялся 

следующим образом. За время эксперимента Т подсчитывалось количество 

щелчков N 1 и N 2 от двух детекторов и число совпадений Nc за это время. Под 
«совпадениями>> в данной ситуации мы понимаем то, что время между сра

батываниями от двух приборов было меньше, чем М - разрешающая спо

собность приборов по времени. Мы можем считать, что за время экспери

мента для каждого прибора имеется (Т/М) возможностей сработать и то же 

количество возможностей для совпадений. Экспериментально измеренная 

вероятность в этом случае означает количество событий, деленное на коли

чество возможностей: 

(2.4) 

Таким образом, антикорреляционный параметр, выраженный в экспе

риментально измеримых величинах, равен: 

A=~(I_) 
N,N

2 
М. 

(2.5) 

Обратимся теперь к первой попытке реализовать этот эксперимент и к 

его неожиданным результатам*. 

Эксперимент Ханбери-Брауна и Твисса 

В 1956 г. первые точные измерения бьши выполнены Ханбери-Брауном 
и Твиссом. Они взялись за, казалось бы, простую задачу. Показать, что при 

использовании слабого источника света, отдельные фотоны, попадающие в 

делитель луча, не делятся, что должно приводить к антикорреляции (А = О) 
показаний детекторов. Волновая теория, напротив, предсказывает, что не

зависимо от интенсивности света, падающего на делитель, он разделится 

поровну между направлениями, и следует ожидать случайности совпадений 

(А= 1). 
В их эксперименте в качестве источника света использовалась линия 

спектра свечения ртути с длиной волны 435,8 нм, которая выделялась 
системой фильтров и затем посылалась на полупрозрачное зеркало. Далее 

находились два фотоумножителя, соединенные со счетчиком совпадений. 

Из атомной физики Ханбери-Браун и Твисс имели ясное представление о 

ртутном источнике света. Отдельные атомы ртути сталкиваются с электро

нами; столкновения переводят атомы в различные состояния, включая 

то, из которого происходит быстрый переход в основное состояние с излу-

* Даже если свет состоит из фотонов, совnадения всегда могут происходить случайно, 
если два фотона появились одновременно. Вероятность такого события уменьшается с 

уменьшением интенсивности света. Все эксперименты, поэтому, должны проводиться при 

очень низком уровне интенсивности света, для того чтобы уменьшить эту вероятность до 

незначительной величины. 
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чением фотона с длиной волны 435,8 нм. Этот процесс происходит мил
лионы раз в секунду, формируя свет, идущий к детекторам. Перед каж

дым детектором находился узкополосный интерференционный фильтр на 

435,8 нм. Этот фильтр гарантировал, что только фотоны с нужной часто
той попадали в трубку фотоумножителя: другие фотоны, которые как-то 

«делилисЬ» в делителе луча, так что половина их энергии шла в одну сто

рону, а половина в другую, должны были иметь другую длину волны и 

отсекались. 

Если фотоны неделимы, Ханбери-Браун и Твисс ожидали получить от

сутствие совпадений и антикорреляционный параметр, равный нулю. Но 

они увидели совсем не это. В действительности, они обнаружили в точности 

противоположный результат: очень большое количество совпадений. Ока

залось, что измеренная ими величина антикорреляционного параметра рав

на 2. Они обнаружили с вероятностью большей, чем при случайном харак
тере событий, что всякий раз, когда щелчок происходил на одном детекто

ре, он одновременно происходит и на втором. 

Результат эксперимента бьm удивителен. Он не только не смог проде

монстрировать существование фотонов и их неделимость, он фактически 

показал, что, кажется, свет распространяется в пространстве волновыми 

импульсами: можно разделить импульс пополам, и обе половины прибудут 

в фотодетекторы в одно и тоже время. Эти результаты поразили физическое 

сообщество и положили начало совершенно новой дисциплине, квантовой 

оптике, занимающейся изучением квантовой природы света. 

Как же следует понимать этот удивительный эксперимент? Очевидно, 

что он не предоставил никаких свидетельств в пользу корпускулярной при

роды света. Но подтверждает ли он классическое представление о свете? 

Давайте рассмотрим эту возможность. Для этого мы должны забыть пред

ставление о фотонах и рассматривать луч света как обычную волну, несу

щую энергию. Начнем с полностью классической картины, в которой де

текторы также рассматриваются классически: это устройства, которые улав

ливают и сохраняют энергию до тех пор, пока ее не накопится достаточно 

для срабатывания детектора. В такой модели каждый детектор будет <<На

полняться» и, следовательно, срабатывать с одинаковой скоростью. Детек

торы Ханбери-Брауна и Твисса обладают таким же свойством. Можно ли 

объяснить их результаты в этой модели? 

Если оба детектора в начале имели нулевую энергию, им потребуется 

одинаковое количество времени для ее накопления, и, следовательно, пер

вый раз они сработают одновременно, дав совпадение. После этого они 

заново начнут накопление и в следующий раз вновь сработают одновре

менно. Ясно, что в этой модели каждое срабатывание будет давать совпа

дение Nc = N1 = N2, так что антикорреляционный параметр должен быть 

равен А = 1/Р1 • Поскольку в данном эксперименте Р1 « 1, это должно 
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привести к огромному антикорреляционному параметру. Но это не согла

суется с результатами измерений. 

Ожидаемый антикорреляционный параметр в данной теории может быть 

уменьшен при следующем предположении. Возможно, эксперимент начи

нается при неодинаковом заполнении детекторов. В этом случае сначала 

будет срабатывать один детектор, а потом другой. Но данная поправка не 

работает, поскольку вместо совпадения при каждом срабатывании прибора 

получится полное отсутствие совпадений: ожидаемый антикорреляционный 

параметр теперь не слишком большой, а слишком маленький. Аналогично, 

можно привести другие способы подогнать классическое описание под экс

периментальные данные, но не один из них не оказался успешным. Резуль

татам Ханберн-Брауна и Твисса невозможно найти чисто классического 

объяснения. 

Обратимся теперь к попытке полуклассического объяснения их резуль

татов- попытке, оказавшейся полностью успешной. При этом свет описы

вается чисто классически, т. е. как волна без корпускулярных свойств. Де

текторы, однако, рассматриваются с позиций квантовой механики, как сис

темы, имеющие несколько энергетических уровней, а процесс измерения 

рассматривается как переход из основного состояния в одно из возбужден

ных состояний в непрерывном спектре энергий. 

Это в точности та ситуация, которую рассматривали дамб и Скалли, 

описанная ранее в разделе «Фотоэлектрический эффект>>. Повторим их ре

зультат: вероятность, что такой переход произойдет за время М, пропорцио

нальна М и интенсивности света /. Мы обозначили константы пропорцио
нальности для двух детекторов как а1 и а2 • Таким образом: 

Р1 = a1 IM, 
(2.6) 

Р2 = a2 IM. 

Вероятности возбуждения сразу двух атомов в двух детекторах зависят от 

al' а2 , At в квадрате и I в квадрате: 

Ре= al а2 J2 (М)2. (2.7) 

И антикорреляционный параметр равен 

(2.8) 

что не согласуется с результатами Ханберн-Брауна и Твисса. 

Но результат (2.8) верен, если только интенсивность I постоянна во вре
мени. Источник света, используемый Ханберн-Брауном и Твиссом, излучал 

свет, интенсивность которого колебалась вокруг среднего значения с боль-
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шой частотой. Это характерно для многих источников света. Лампы, напри

мер, чей свет является результатом излучений большого числа атомов, обла

дают таким свойством. Для таких источников уравнения (2.6) и (2. 7) следует 
заменить на уравнения 

pl = аl(/)Ы, 

р2 = а2 (/)Ы, 

Ре = ai а2 (J2) (Ы)z, 

(2.9) 

где скобки означают усреднение: (/) это интенсивность, усредненная по 
большому количеству измерений, а (/2 ) это средний квадрат интенсивности. 

Используя уравнение (2.9) для определения антикорреляционного парамет
ра (уравнение (2.2)), мы получаем: 

(2.12) 

(2.10) 

Таким образом, ожидаемый антикорреляционный параметр в полуклас

сической теории должен быть равен отношению среднего квадрата интен

сивности I к квадрату средней /. Можно легко показать, что эта величина 
всегда больше единицы. Чтобы увидеть, что это так, начнем с простого слу

чая, когда интенсивность принимает только два значения /
1 
и /

2
• Обозна

чив отношение Izl /1 через х, получаем следующие выражения для средних 

величин: 

Первая из этих величин всегда больше второй: 

1 + х 2 
> (1 + х)

2 

2 2 ' 

так как 

2(1 + х2) > (1 + х)2 

в силу неравенства 

(1 - х)2 >О, 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 



2.1. Существуют ли фотоны? ..Jv. 51 

которое всегда выполняется, поскольку квадрат любого действительного числа 

положителен. Этот результат можно обобщить на случай луча, интенсив

ность которого флуктуирует между любым числом значений, если исполь

зовать так называемоенеравенство Коши-Шварца, 

(2.15) 

Таким образом, мы показали, что согласно полуклассической теории, 

антикорреляционный параметр для флуктуирующего источника должен быть 

всегда больше единицы. Хотя это и не объясняет, почему Ханберн-Браун и 

Твисс получили значение А = 2, это, по крайней мере, согласуется с их 

результатом. В действительности, может быть изложен более детальный по

луклассический анализ, который дает А = 2. 
Итак, можно сделать вывод, что свет от источников вроде ламп и пламе

ни может рассматриваться на основе чисто классической теории, если учесть 

квантовую природу атомов, и что нет каких-либо свидетельств того, что 

свет состоит из частиц. С изобретением лазера эксперимент Ханберн-Брау

на и Твисса бьm повторен, но теперь вместо ртутного разряда использовался 

лазер4• При использовании света, излучаемого лазером, антикорреляцион

ный параметр оказался равен единице, что отличается как от параметра, из

меренного при использовании ртутной дуги, так и от параметра, который 

следовало ожидать от источника частиц. Напомним, что полуклассическая 

теория предсказывала А = 1 для света с постоянной интенсивностью (урав
нение (2.8)), что соответствует представлению о лазерном луче как стабиль
ной классической электромагнитной волне с незначительными флуктуаци

ями интенсивности. Физикам так и не удалось получить в этих опытах дока

зательства того, что свет состоит из отдельных квантов. 

Наконец фотоны 

Являются ли эти эксперименты проблемой для квантовой механики? 

Позволяет ли отсутствие антикорреляции в этих экспериментах сомне

ваться в этой теории, которая, в конце концов, приписывает свету кор

пускулярные свойства? Недавняя работа показала, что, не подтверждая 

существования фотонов, эти эксперименты тем не менее не опровергают 

его. Разрешение очевидного парадокса связано с представленнем о соб

ственном состоянии. 

Напомним, что в квантовой теории каждой наблюдаемой величине ста

вится в соответствие оператор, и что определенные волновые функции явля

ются собственными состояниями этого оператора. Эти собственные состоя

ния определяют значения, которые может принимать наблюдаемая величина. 

Например, волновые функции атома водорода являются собственными со

стояниями оператора энергии. Если ансамбль атомов водорода приготовить 

в одном из этих состояний - основном состоянии, то любое правильное 

измерение энергии обязательно покажет один и тот же результат - энергию 

основного состояния. 
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Но эти состояния не являются собственными состояниями других опе

раторов. Если нам нужно измерить не энергию, а, например, импульс элек

тронов в нескольких атомах, находящихся в основном состоянии, мы обна

ружим, что каждое измерение приводит к различным результатам. В то вре

мя как энергия электрона имеет определенное значение, этого нельзя сказать 

про его импульс. В рамках квантовой теории это можно объяснить, если 

заметить, что собственное состояние импульса - это плоская волна е ikx, 

которой соответствует импульс k. Волновая функция основного состояния 
атома водорода может быть записана как сумма большого количества таких 

функций, каждой из которых соответствует свое значение k. Данная сумма, 
являясь фурье-разложением основного состояния, содержит бесконечное 

количество слагаемых, что соответствует тому факту, что измерение им

пульса может дать абсолютно любое значение. 

Аналогично, эксперименты, призванные продемонстрировать, что свет 

состоит из фотонов, будут успешны только в том случае, если свет, который 

они изучают, состоит из точно определенного количества фотонов, напри

мер одного. Свет должен быть в собственном состоянии оператора количе

ства фотонов. В недавней работе бьmо показано, что источники света, ис

пользуемые в ранних экспериментах, не обладали этим свойством. Свет бьm 

в квантовом состоянии, являющемся линейной суперпозицией большого 

числа собственных состояний оператора количества фотонов. 

Атом Са 

Триггер- <lll'illlt----
фoтoн • v, 

Рис. 2.4. Источник одиночных фото
нов, использовавшийся в успешных 

экспериментах по антисовпадению 

Гренджера и др. 5 Атом калия под д ей

ствием лазера переходил в возбуж

денное s-состояние. При релаксации 

он переходил сначада на промежу

точный р-уровень, излучая первый 

фотон vl' а затем на основной s-уро
вень с испусканием второго фото

на v
2

: это тот фотон, с которым про

водился эксперимент по антисовпа

дению 

1 
Возбуждающий 

лазер 

Диаграмма 

уровней энергии 

... Второй 

фотон 

v2 

Верхнее 

s-состояние 
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Таким образом, сложность с этими экспериментами заключается в ха

рактере использованных источников света. Антикорреляция ожидается только 

в том случае, если свет находится в собственном состоянии оператора коли

чества фотонов. Как же создать такой источник света? Это удалось сделать 

только недавно, сначала в важном эксперименте Клаузера в 1974 г., а наи
более элегантно в работе 1986 г. Грэнджера, Роджера и Аспе. 

Используя прецизионную молекулярио-лучевую технологию, авторы 

последней работы создавали сфокусированный поток атомов кальция и пе

реводили их в возбужденное состояние с помощью двухфотонной лазерной 

накачки. Свет, использованный в этом антикорреляционном эксперименте, 

возникал при релаксации этих атомов обратно в основное состояние. Как и 

в эксперименте Ханбери-Брауна и Твисса, миллионы фотонов роЖдались 

каЖдую секунду. Эти фотоны перемешаны с фотонами лазера и с обычным 

фоновым освещением. Как же из этого хаоса можно было получить однофо

тонное собственное состояние? Грэнджеру и его коллегам требовался спо

соб для выделения единичных событий. Им требовался некий сигнал, появ

ляющийся в момент релаксации атома в основное состояние. 

Метод, приведший их к успеху, состоял в том, чтобы переводить атомы 

Са в состояние, при релаксации из которого излучается два фотона вместо 

одного. Первый из этих фотонов бьш их меткой, а над вторым проводился 

антикорреляционный эксперимент. 

ОДИНОЧНЫХ фОТОНОВ 

Счетчик 

совпадений 

~ 
Триггер-сигнал 

Рис. 2.5. Схема эксперимента по антисовпадению Аспе с коллегами5 • Попадание первого 

фотона, испущенного атомом и служащего в качестве триггера, в детектор 

РМТ1 дает сигнал двум другим детекторам РМТ, и РМТ, быть готовыми 
принять второй фотон в течение короткого промежутка времени w 

Атом кальция после перехода в возбужденное s-состояние быстро воз

вращался к основному состоянию, проходя через промежуточное р-состоя

ние. Таким образом, излучалось два фотона разной частоты за короткий 

промежуток времени (рис. 2.4). Первый из этих фотонов сразу уланливалея 
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фотоумножителем РМТ" а второй, как и раньше, попадал на полупрозрач

ное зеркало (рис. 2.5). При детектировании первого фотона в РМТ1 в два 
других детектора, PMTr и РМТ1, поступал сигнал, предупреждавший о появ
лении второго фотона. Эти детекторы бьmи готовы к срабатыванию через 

короткий промежуток времени после регистрации первого фотона. С помо

щью такой доработки эксперимента Грэнджер и др. смогли отсекать слу

чайные попадания света на PMTr и РМТ1 и регистрировать срабатывание 
только от единичных фотонов. 

Они измерили антикорреляционный параметр при этих эксперименталь

ных условиях и экстраполировали результат на низкие значения интенсив

ности для исключения влияния ограничений разрешающей способности 

приборов. В результате было получено значение А = 0: абсолютная антикор
реляция. Фотоны, наконец, были обнаружены. 

Замечания 

Забавно, что Альберт Эйнштейн, возможно, величайший физик со вре

мен Ньютона, получил Нобелевскую премию за работу, которая впослед

ствии оказалась ошибочной. И вдвойне забавно, что эта работа, способство

вавшая появлению на свет концепции корпускулярно-волнового дуализма, 

оказалась верной, даже несмотря на свою ошибочность. 

Многие люди склонны считать, что фотоны это составные части света, 

так же как атомы это составные части материи. Но это представление оши

бочно. В то время как кирпич содержит определенное количество атомов, 

это не всегда можно сказать о свете. Большинство форм света- солнеч

ный свет, например, или свет от электрической лампы - не состоит из 

одного фотона или десяти фотонов или даже любого определенного коли

чества фотонов. Как мы видели, эти формы света могут быть полностью 

описаны на основе классических представлений, при квантовом рассмот

рении процесса детектирования. Основной вывод, который следует сде

лать из экспериментов, изложенных в этой главе, состоит в том, что по

нять, что же такое фотоны оказалось намного трудней, чем предполага

лось ранее. 

2.2. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ 
ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ ФОТОНОВ 

Из эксперимента Грэнджера, Роджера и Аспе было, наконец, 

получено ясное свидетельство сушествования фотонов. После этого Грэнд

жер, Роджер и Аспе провели другой эксперимент. Показав, что, проходя 

через полупрозрачное зеркало, фотоны из источника идут по одному или 

другому пути, но не по обоим сразу, они затем направили эти фотоны в 

интерферометр. 
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Это устройство, называемое интерферометром Маха-Цендера, изобра

жено на рис. 2.6. Свет проходит через полупрозрачное зеркало. После этого, 
прежде чем попасть в детекторы, два луча отражаются от зеркал и смешива

ются на втором делителе луча. Таким образом, существует два пути между 

входом и выходом, и поэтому возможна интерференция. Если свет пред

ставляет собой обычную волну, то он разделится на первом делителе и со

единится на втором, nричемснекоторой разностью фаз, которая будет оп

ределять амплитуду двух лучей на выходе. При конструктивной интерфе

ренции только на одном выходе, весь свет идет по одному направлению и 

не идет по другому. Разность фаз лучей, идущих разными путями, можно 

легко изменять, слегка перемещая зеркала. 

Поток Путьх 

одиночных ---3!1>----'~-------7-------~=

фотонов 

Детектор у 

Делитель луча u д~•mр• 
Рис. 2.6. Схема эксперимента по интерференции одиночных фотонов Acne с коллегами5 . 

Свет из источника одиночных фотонов nопадает в так называемый интерфе

рометр Маха-Цендера и регистрируется датчиками. При изменении nоло

жения подвижного зеркала, разность фаз между двумя плечами интерферо

метра изменяется, и это дает интерференционную картину 

Но будет ли это выполняться для отдельных фотонов? Грэнджер, Род

жер и Аспе использовали тот же кальциевый источник света и ту же схему 

для регистрации отдельных фотонов. Если интерференция действительно 

будет наблюдаться, то согласно стандартной интерпретации квантовой тео

рии это будет означать, что каждая из частиц делится на первом делителе и 

движется далее по обоим путям интерферометра одновременно. Но из их 
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антикорреляционного эксперимента, описанного выше, мы знаем, что ис

пользуемый источник излучает фотоны, которые не расщепляются на дели

теле, а всегда идут по одному из двух направлений. Следовательно, мы не 

должны ожидать наблюдения интерференции. 
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Рис. 2. 7. Интерференция одиночных фотонов (экспериментальные результаты Аспе и 
сотрудников). Число срабатываний двух датчиков, изображенных на рис. 2.6, 
показано в зависимости от разности фаз в плечах интерферометра. Фотон, 

который прежде выбирал один из путей, на этот раз выбрал оба 

Но результаты эксперимента, представленные на рис. 2.7, ясно показы
вают интерференционную картину: число срабатывания датчиков периоди

чески изменяется с изменением разности длины двух возможных путей, по 

которым проходит свет. Подпись не ошибается. Фотон, который прежде 

выбирал один из путей, теперь проходит сразу по двум*. 

Загадка корпускулярно-волнового дуализма 

Мы снова оказались лицом к лицу с загадочной реальностью квантового 

мира. В этих двух экспериментах Грэнджера, Роджера и Аспе можно уви

деть сущность квантовой механики. Взятые по отдельности они не создают 

никаких проблем, но взятые вместе, они разбивают в прах наши иллюзии, 

что мы можем что-то здесь понять. 

Мы уже подчеркивали загадочную сущность корпускулярио-волнового 

дуализма (см. стр. 36-39). Вернемся к этому обсуждению природы света и 
вещества. Мы писали, что эксперименты по интерференции и дифракции 

демонстрируют волновые свойства света. Другие эксперименты, проводив

шиеся в течение многих лет, демонстрируют корпускулярные свойства элек

тронов, нейтронов и атомов. 

Все эти эксперименты давали определенный ответ на вопрос о природе 

света и вещества. Но этого нельзя сказать об экспериментах, рассматривае

мых нами в этом и предыдущем параграфах. В действительности они делают 

как раз обратное: они ставят вопросы, на которые, как оказалось, трудно 

ответить. 

Таким образом, эксперименты Грэнджера и др. свидетельствуют о том, 

что свет при одних обстоятельствах проявляется как волна, а при других как 

* Напомним, однако, о решающей роли предnоложения о локальности в этом выводе. 
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частица. Из экспериментов, изложенных в гл. 1, следует, что то же самое 
верно и для электронов, нейтронов и атомов. Корпускулярио-волновой дуа

лизм приводит нас к необходимости радикального пересмотра нашего пред

ставления о реальности. 

Отложенный выбор 

Насколько радикальным должен быть этот пересмотр? Можно ли по

нять эти явления, не отказываясь от здравого смысла? Согласно одной из 

точек зрения на загадочные явления, рассмотренные нами, электроны, ней

троны, атомы и свет в действительности не ведут себя каким-то непостижи

мым образом. Скорее следует предположить, что, когда они двигаются к 

измерительному прибору, они <<чувствуют>> его устройство и изменяют свое 

поведение в соответствии с ним. Если они <<чувствуют», что в эксперименте 

есть возможность для интерференции, они становятся волнами. А если они 

«чувствуют>>, что эксперимент проверяет антисовпадение или нечто похо

жее, они становятся частицами. Такая точка зрения известна как <<теория 

заговора» в применении к физической реальности. 

Является делом вкуса сразу ли отвергнуть эту точку зрения, или попы

таться сформулировать некую теорию на ее основе. Можно, например, пред

положить, что первые фотоны, проходящие через измерительный прибор, 

создают условия, заставляющие следующие фотоны вести себя нужным об

разом, как волна или как частица. В любом случае, ясно, что эта точка 

зрения явно противоречит здравому смыслу, хотя и не так радикально, как 

многие другие возможные точки зрения. Но верна ли она? 

В 1978 г. Джон Вилер6 предложил способ ее проверки: так называемый 

эксперимент с отложенным выбором. Этот эксперимент недавно был осу

ществлен. Согласно его результату попытки с помощью теории заговора 

смягчить кризис понимания, вызванный корпускулярно-волновым дуализ

мом, обречены на провал. Эксперимент с отложенным выбором еще боль

ше выявил загадочность вопроса о природе света, сделав еще более очевид

ным радикальность требований, предъявляемых явлениями квантового мира 

нашему воображению. 

В эксперименте Вилера с отложенным выбором могли обнаруживаться 

или частицы (антисовпадения) или волны (интерференция). Эксперимент 

задуман таким образом, чтобы выбор того, что мы хотим обнаружить, про

исходит после того, как фотон «решит» каким он будет. Схема эксперимента 

очень похожа на схему, применявшуюся в эксперименте по интерференции 

Маха-Цендера, за исключением того, что второй делитель луча может быть 

установлен или убран в любой момент (рис. 2.8). 
Представим одиночный фотон, попадающий в интерферометр через пер

вый делитель луча BS1• В отсутствие второго делителя BS2, детекторы Dx и Dy 
определяют, по какому маршруту двигался квант света. Если он двигался по 

пути х, фотон будет обнаружен в детекторе Dx, а если по пути у, он окажется 
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в детекторе DY. Без BS2 этот эксперимент в точности повторяет антикорре

ляционный эксперимент Грэнджера, Роджера и Аспе. 

вs, 

Путь х 

8S2 (есть или нет) 

Рис. 2.8. Эксперимент с отложенным выбором. Второй делитель луча интерферометра 
Маха-Цендера может быть вставлен или удален после того, как фотон про

шел через первый делитель луча, и «сделал свой выбор, вести себя как час

тица или волна>>. Согласно так называемой теории заговора, это должно <<Об

манутЬ» свет и заставить его вести себя неправильным образом 

Но при наличии BS
2 
он становится интерференционным эксперимен

том. Мы безвозвратно теряем информацию о пути, по которому двигался 

свет, и получаем настоящий интерферометр. При этих обстоятельствах два 

детектора показывают интерференционную картину. Добавление Вилера 

состояло в том, чтобы задерживать решение об установке второго делителя 

до тех пор, пока фотон не попадет в интерферометр. Таким образом, тип 

эксперимента не определен до самого последнего момента. 

Согласно теории заговора, установка или удаление второго делителя в 

последний момент должны <<обмануть» свет. Представим, например, что в 

начале эксперимента BS2 отсутствует. Теория заговора утверждает, что это 

заставит каждый из фотонов вести себя как частица и выбрать один из путей 

х или у. Более того, он будет вести себя так же и далее, после выхода из 

первого делителя. Последующая установка BS
2 
не изменит этого факта, и, 

даже, если BS2 окажется установленным в тот момент, когда свет достигнет 

его, интерференция не должна наблюдаться. Обратное верно и для противо-
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положной ситуации: если теория заговора верна, эксперимент с отложенным 

выбором в обоих случаях заставит свет вести себя ошибочно. 

Но наблюдается ли это? Что же показал эксперимент? В институте кван

товой оптики имени Макса Планка, недалеко от Мюнхена, Хелмут, Валь

тер, Зайонц и Шлейх7 успешно выполнили версию эксперимента, предло

женного Вилером. Технически невозможно реально убрать полупрозрачное 

зеркало BS2 за требуемый очень короткий промежуток времени. Однако, 

возможно осуществить эквивалентный процесс за время, меньшее времени 

прохождения света по интерферометру (рис. 2.9). Это бьшо сделано с помо
щью электронной ячейки Покеля, которая поворачивает плоскость поляри

зации в течение 5 не после приложения напряжения. Затем призма Глена 
отражает свет, если его поляризация бьша изменена и пропускает, если ос

талась неизмененной. Таким образом, если на ячейку Покеля, установлен

ную в плече х интерферометра, подано напряжение, свет может дойти до 

BS2 только по одному пути у: интерференция в такой конфигурации невоз

можна. Наоборот, если напряжение отсутствует, зеркало эффективно отсут

ствует: свет поступает в BS2 по обоим направлениям х и у и интерференция 

возможна. 

Лазерный 

источник 

коротких 

импульсов 

вs, 

Направление 

при наличии 

напряжения 

переключатель 

Оптоволокно 

Линия задержки 

о, 

в отсутствии 

напряжения 

Рис. 2.9. Схема реального эксперимента с отсроченным выбором, использованная Валь
тером с сотрудниками7 

В эксперименте использовались линейно поляризованные короткие им

пульсы лазерного излучения, длительностью менее одной микросекунды, 

которые содержали в среднем по одному фотону. Импульс генерировался 

лазером с запирающей модой и точно контролировался по времени, что 
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требовалось для проведения эксперимента. Время прохождения света через 

интерферометр бьшо увеличено до 30 не с помощью применения 10-метро
вой оптоволоконной линии задержки на обоих плечах интерферометра, что 

бьшо достаточно для срабатывания ячейки Покеля. Таким способом группа 

из Мюнхена смогла разработать реальную версию эксперимента, содержа

щую все особенности мысленного эксперимента Вилера. 

Эксперимент показал, что интерференционная картина наблюдалась 

всегда, независимо от того, когда устанавливался BS2• И обратно, если в 

начале эксперимента BS2 был установлен, а потом убирался, интерференция 

не наблюдалась никогда. Это как раз те результаты, которые предсказывает 

квантовая механика, и они противоречат теории заговора. Фотон может пе

рейти от движения по одному пути к движению по обоим в любой момент 

своего существования. Свет никогда не обманывается: если даже условия 

эксперимента изменяются <<после того, как свет сделает свой выбор», выбор 

света все равно остается правильным. 

О чем это нам говорит? Чтобы оценить значение эксперимента с отло

женным выбором, Вилер предложил следующий мысленный эксперимент 

(рис. 2.10). Известно некоторое количество так называемых <<двойных ква
заров)>: два практически идентичных квазара кажутся расположенными очень 

близко друг к другу. В действительности, это два различных изображения 

одного удаленного объекта. Его свет, движущийся по двум различным марш

рутам, фокусируется на нас гравитационными линзами, созданными нахо

дящимися между нами и этим объектом галактиками или скоплениями 

галактик. Вилер замечает, что, поскольку существуют две возможные тра

ектории, по которым фотон может дойти до нас от звезды, то может 

возникать интерференция. Требуется только еще один шаг: поместить 

делитель луча в точке пересечения этих траекторий. Без делителя луча 

наблюдатель увидит два изображения квазара, а с ним- интерференцион

ную картину. 

• Квазар 

Рис. 2.10. Гипотетический эксперимент с отсроченным выбором. Свет от квазара, прой
дя через гравитационную линзу, попадает в аппаратуру для изучения эф

фекта отсроченного выбора. В этой ситуации есть соблазн сказать, что мил

лиарды лет истории могут быть изменены нашим выбором, вставить или 

удалить второй делитель луча 

Квазары удалены от нас на расстояния в миллионы световых лет, а мы 

можем откладывать наше решение об установке делителя луча до самого 

последнего момента. Принципиальные последствия такого отложенного 

выбора в данном случае огромны. При установленном делителе фотон мил

лионы лет двигался по двум путям; если мы изменим наше решение и убе-
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рем делитель, то получится, что фотон двигался только по одному из двух 

маршрутов. Но каким образом наша установка может внести изменения в 

прошедшую историю света продолжительностью в миллионы лет? Как буд

то наше действие в настоящий момент имеет следствия в далеком косми

ческом прошлом*. 

Эксперимент с отложенным выбором показывает недостаточность про

стой корпускулярио-волновой интерпретации. Как только свет оказался в 

интерферометре, мы не можем говорить о нем ни как о волне, ни как о 

частице. Не получается также соединить два описания в некий странный 

гибрид. Все такие попытки оказываются неработающими. Требуется не эк

лектическое представление о свете, сшитое из кусочков, взятых из различ

ных классических теорий. Перед нами стоит задача создания новой концеп

ции, новой точки зрения, которая будет коренным образом отличаться от 

представлений, вышедших из мира классической физики. И, как мы видели 

в гл. 1, это же относится и к веществу. 

Комментарий 

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что интерференция в случае отло

женного выбора, так же как и интерференция электронов, может быть 

описана квантовой теорией, и никаких разногласий с экспериментом не 

найдено. 

Можно сказать, что квантовая теория оказалась совершенно не задета 

этими результатами. Но у нас осталось неудовлетварение по той простой 

причине, что, кажется, невозможно понять эти экспериментальные резуль

таты вместе взятые. Очередной раз квантовая механика избежала трудно

стей, просто отказавшись описывать, что происходит в эксперименте с от

ложенным выбором. Она совершенно ничего не говорит ни о разделении 

луча на делителе, ни о <<выборе>> фотоном одной или двух траекторий. Все 

подобные описания игнорируются как бесполезные издержки классическо

го представления о мире. Квантовая механика дает нам только вероятности 

различных результатов измерений в интересующем нас эксперименте. 

Все же теория дает кое-что еще. В квантовом описании интерференции 

всегда используется принцип суперпозиции. В этом описании всегда при

сутствует сумма из двух и более слагаемых в квадрате (например, как в 

уравнении (1.17)). Этот принцип вносит в физику нечто немыслимое. От
дельная «неделимаю> частица может быть в состоянии суперпозиции, на

пример различных положений. В детекторе фотоны, электроны и прочие 

частицы всегда обнаруживаются как единичные объекты, но вне детектора 

они способны иревращаться в протяженные объекты, что ясно видно на 

примере с интерферометром. 

*Замечание об <<изменении прошлого» некорректно. Как мы увидим далее, и особен

но в гл. 8, неверно говорить о реальном физическом состоянии до наблюдения этого 
состояния. В гл. 8 мы дадим более точную интерпретацию выводов эксперимента с отло
женным выбором. 
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Вилер образно описал суперпозицию как «большого туманного драко

на», существующего во всех углах и щелях интерферометра, который вне

запно изгибается, чтобы укусить детектор. Возможно, это лучшее описание 

из тех, что мы пока знаем. 

Это только некоторые из проявлений квантовой суперпозиции. Кванто

вая теория заставляет глубоко переосмыслить наше представление о мире и 

о том, что в нем происходит. Это переосмысление, в его разных аспектах, 

является предметом данной книги. Мы будем обсуждать эксперименталь

ные факты, не слишком углубляясь в философские рассуждения. Но даже 

при этом масштаб требуемого изменения наших представлений огромен, и 

он будет увеличиваться с каждым новым экспериментом, увеличивающим 

степень удивления и изощренность описания. 



ГЛАВА ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

3 

Хотя мы многого и не знаем о мире, мы уверены, что он подчи

няется определенным законам. Почтовые отправления приходят как будто по 

волшебству, но мы знаем, что каждое письмо проходит некий реальный путь 

от отправителя до адресата. Мы можем ничего не знать о почтовой системе, 

которая выполняет эту задачу, но мы уверены, что в этом случае, как и все

гда, за всем стоит однозначно определенная, причинная последовательность. 

В частности, одно письмо не может иметь два пункта отправления. Даже 

не имея обратного адреса, мы уверены, что, пряложив небольшое усилие, 

сможем проследить путь этого письма обратно до отправителя. Вы, конеч

но, считаете это единственно возможным, тогда давайте рассмотрим следую

щий эксперимент, выполненный Пфлигором и Менделем. 

3.1. ЭКСПЕРИМЕНТ ПФЛИГОРА-МЕНДЕЛЯ 

Два лазера, один фотон 

Свет от двух лазеров, развернутых на очень маленький угол друг 

относительно другу, падает на экран (рис. 3.1). Эксперимент бьш устроен 
таким образом, что отдельные фотоны детектировались чувствительными 

фотоумножителями, распределенными по экрану. Пфлигор и Мендель на

блюдали картину интерференции, по распределению частоты откликов фо

тоумножителей. 

В общем случае, фазовой когерентности лучей от двух независимых ис

точников света быть не может и появление интерференции невозможно. 

Два независимых лазера, однако, могут сохранять относительную когерент

ность в течение коротких промежутков времени. Если эксперимент длится 

не дольше этого промежутка времени, называемого <<временем когерентно

стю>, интерференция будет обнаружена. В эксперименте Пфлигора-Мен

деля время когерентности бьmо приблизительно равно 20 мкс. Бьmо выпол
нено множество повторяющихся измерений, длящихся каждое не дольше 

этого времени, после чего множество отдельных результатов бьmо суммиро

вано и проанализировано. В результате получилось отчетливое доказатель

ство существования интерференции. 
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Рис. 3.1. Одно отправление из двух источников. Схема эксперимента Пфлигора-Мен
деля1. Зеркало М и делитель луча BS3 наnравляют лучи от лазеров на экран с 

детекторами, так что они падают на него под углами, различающиммел на е. 

Часть света от лазеров с помощью делителей луча BS1 и BS
2 
направляется в 

фотоумножитель для определения разности их частот. Свет попадает на эк

ран, только если эти частоты примерно одинаковы 

Представление о свете как волне легко может объяснить этот результат: 

волны, образующиеся в двух лазерах, интерферируют друг с другом. Но 

Пфлигор и Мендель сделали важное изменение в этом эксперименте. Они 

настолько уменьшили интенсивность источника света, что с большой веро

ятностью только один фотон мог присутствовать одновременно в их экспе

риментальной установке. Но и в этом случае они обнаружили слабые, но 

несомненные проявления интерференции. 

Если рассуждать в терминах квантов света, естественно предположить, 

что фотоны из одного лазера интерферируют с фотонами из другого. Но в 

данном эксперименте лазеры излучают фотоны в разные моменты време

ни и только один из них излучает в определенный момент! П.А.М. Дирак, 

один из создателей квантовой механики, писал, что: << ••• каждый фотон ин

терферирует только с самим собой. Интерференция между различными 

фотонами невозможна>>. Достаточно просто понять, что утверждение Ди

рака согласуется с экспериментами, описанными в первой главе, где мы 

обсуждали явление интерференции с одним электроном, проходящим по 

двум возможным путям. Но в приведеином эксперименте свет излучается 

двумя различными источниками. В каком смысле здесь можно говорить о 

фотоне, интерферирующем с самим собой? Утверждение Дирака должно 

предполагать в этом случае, что одиночный фотон может излучаться сразу 

двумя лазерами. 
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Теперь мы покажем, что это действительно так. В квантовой механике 

нет возможности определить, из какого источника пришел каждый конк

ретный фотон. Данная не возможность возникает по фундаментальным при

чинам, а не является просто следствием плохой постановки эксперимента: 

никакой мыслимый эксперимент не сможет сделать этого. В заключение 

скажем, что квантовая механика отрицает даже возможность проследить за 

каждым фотоном, вылетевшим из конкретного лазера. 

В основе доказательства этого утверждения лежит знаменитый принцип 

неопределенности Гейзенберга, к которому мы теперь обратимся. В следую

щем разделе мы еще вернемся к опыту Пфлигора-Менделя. 

Принцип неопределенности Гейзенберга 

Часто, когда мы что-то измеряем, то воздействуем на объект измерения. 

Чтобы посмотреть ночью на спящего ребенка, нам придется открыть дверь 

и включить свет, возможно разбудив ребенка. Аналогично, чтобы измерить 

положение атома, нужно, чтобы на атоме рассеялся свет (или что-то еще), 

что, очевидно, повлияет на него. Все это чисто классические рассуждения. 

В рамках классической физики существует два способа обойти эту пробле

му. С одной стороны, мы всегда можем уменьшить величину воздействия на 

столько, на сколько захотим, уменьшив интенсивность света, например. С 

другой стороны, поскольку любое воздействие управляется детерминисти

ческими законами классической физики, мы можем внести соответствую

щую поправку. Игра в бильярд, например, зависит от того, насколько хоро

шо мы можем предсказать влияние воздействия разных факторов. Анализи

руя конечную энергию и импульс, мы можем определить, как переместились 

бильярдные шары, даже не наблюдая за самими столкновениями. Мы мо

жем, поэтому, сделать обратный расчет и скорректировать наши измерения 

с любой точностью, какая нам нужна. 

До сих пор не было ничего необычного. Основная идея Гейзенберга 

состояла не в том, что измерения влияют на измеряемую систему. Речь 

шла о признании новых принципиальных измерительных ограничений, свя

занных с <<квантом действия». Существуют два таких предела. Во-первых, в 

то время как согласно классической физике мы можем сделать воздей

ствие сколь угодно малым, согласно квантовой механике это невозможно. 

Воздействие света, например, квантовано, поэтому фотон не может не по

влиять на частицу, с которой он сталкивается. Второе ограничение, нала

гаемое квантовой механикой, состоит в том, что это воздействие неуправ

ляемо и непредсказуемо. Это последнее ограничение делает квантовую 

механику теорией статистической по своей природе, и к этому мы позже 

вернемся. Таким образом, в анализе Гейзенберга постулируютел два новых 

ограничения: 

1. Воздействие не может быть уменьшено до величины, меньшей фунда
ментального предела. 

2. Поправка, учитывающая воздействие, невозможна. 
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Эти положения могут быть проиллюстрированы на примере знаменито

го <<микроскопа неопределенностИ>> Гейзенберга. Речь идет об определении 

положения частицы с помощью рассеяния на ней света. Соответствующая 

схема изображена на рис. 3.2. Свет, рассеиваясь частицей, попадает на лин
зу, которая фокусирует его и направляет к наблюдателю. Согласно законам 

классической оптики, разрешающая способность этой линзы определяется 

формулой: 

Ах= Л/О, (3.1) 

гдеЛ-длина световой волны, а О- угловой размер линзы. Уравнение (3.1) 
дает величину неопределенности t.x определения положения частицы при 
таком способе наблюдения. 

х Рассеянные •• • ... L, "~;-------~·,-\:-. 
i 

·------~1. ~ 

Падающие 

фотоны 

·--··-·-. ··-·-. 
Линза 

Рис. 3.2. Микроскоп неопределенности Гейзенберга. Для определения положения части
цы она освещается светом. Отраженный свет собирается линзой с угловым 

диаметром (} 

На рис. 3.2 изображена конкретная ситуация, при которой падающий 
свет направлен вдоль оси х, а рассеянный свет распространяется с некото

рой горизонтальной составляющей вдоль оси у. х - компонента импульса, 

переданного частице, приблизительно равна импульсу pligh
1 
падающего све

та. Но это не точное равенство, поскольку рассеянный свет распространяет

ся не точно вдоль оси у. Как показано на рис 3.2, свет, рассеянный под 
углом плюс -минус 0/2 от оси у, попадает в линзу. Неопределенность 
х-компоненты импульса рассеянного света при малом значении О равна 

(3.2) 

Это равно неопределенности импульса частицы после рассеяния. Объе

диняя две последние формулы, получаем: 

(3.3) 

До сих пор все рассуждения бьши чисто классическими. Используя за

коны классической волновой оптики, мы вывели выражение для произведе

ния неопределенностей (Ax)(ilp). Очевидно, что в эксперименте с достаточ-
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но высоким разрешением можно минимизировать это произведение, и, та

ким образом, точно измерить и координату, и импульс частицы. 

Как видно из уравнения (3.3), произведение неопределенностей можно 
уменьшить двумя способами: используя коротковолновый свет или выбрав 

свет с низким значением импульса. Согласно законам классической физики 

мы можем применить оба способа, без каких либо ограничений. В первом 

случае мы должны выбрать гамма лучи. Во втором случае уменьшить их 

интенсивность, поскольку импульс, переносимый классической элект

ромагнитной волной, пропорционален ее интенсивности. Таким образом, 

используя свет с достаточно короткой длиной волны и с достаточно низ

кой интенсивностью, произведение неопределенностей координаты и им

пульса частицы можно сделать сколь угодно малым. В классической физи

ке нет принципиального нижнего предела для произведения этих неопре

деленностей. 

В квантовой механике ситуация совершенно иная. Предьщущие рассуж

дения остаются верными только до тех пор, пока дискретность взаимодей

ствия света с веществом не становится существенной. В случае очень низ

ких интенсивностей следует рассуждать в терминах квантованного взаимо

действия света с веществом, например как в эффекте Комптона. При малой 

интенсивности рассеивается отдельный фотон, а не электромагнитная вол

на с малой амплитудой. Согласно квантовой механике импульс этого фото

на связан с его длиной волны соотношением де Бройля 

Ptight = h/ Л. (3.4) 

Подстановка этого квантового соотношения в классическую формулу 

(3.3) приводит к сокращению Л и знаменитому соотношению неопределен
ностей Гейзенберга 

(6х) (6.р) = h/2. (3.5) 

Более строгий вывод показывает, что точное соотношение неопреде

ленностей есть: 

(3.6) 

После достижения этого уровня точности уменьшение длины волны света 

перестает быть полезным. Вступают в силу законы квантовой механики и 

произведение неопределенностей не может стать меньше величины, опре

деляемой уравнением (3.6). 
Согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга мы можем бес

предельно увеличивать точность измерения положения частицы, но приро

да устроена так, что в этом случае точность наших измерений импульса 

будет беспредельно уменьшаться. И наоборот, при увеличении точности 

измерения импульса, точность измерения координаты частицы неизбежно 

должна уменьшаться. Это можно проиллюстрировать на примере наблюде

ния частицы с помошью рентгеновского микроскопа. Согласно (3.1) суще-
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ствуют только два способа увеличить точность измерения координаты: умень

шение длины волны или увеличение апертуры. Первый предполагает ис

пользование излучения с короткой длиной волны. Но, согласно соотноше

нию де Бройля (3.4), это увеличит импульс фотона и, следовательно, вели
чину изменения импульса наблюдаемой частицы, которая не поддается 

контролю. Во втором способе, при увеличении углового размера линзы не

избежно увеличиваются логрешиости определения х-компоненты импульса 

рассеянного фотона и, как следствие, импульса частицы. Все попытки уве

личить точность измерения импульса, с такой же неизбежностью приводят 

к увеличению величины неопределенности координаты. Соотношение Гей

зенберга (формула (3.6)) является выражением этой неустранимой неопре
деленности в определении одной из двух величин*. 

Неопределенность в эксперименте 

Пфлигора-Менделя 

Возвращаясь к эксперименту Пфлигора-Менделя, мы можем теперь по

казать ту роль, которую играет принцип неопределенности в доказательстве 

невозможности определить, какой из лазеров излучил фотон. На рис. 3.3 мы 
более подробно показали схему эксперимента . 

~---
. 
• • 
• 

• 

• 
• 

Р, 

I Расстояние между nолосами l 

Детектирующие 
атомы 

Рис. 3.3. Эксперимент Пфлигора-Менделя, иллюстрирующий роль принцила неопре
деленности 

* Мы nодчеркивали в гл. 2, что представление о фотонах как <<атомах света>> является 
неnравильным. Данный анализ подчеркивает это еще раз. В основе доводов Гейзенберга 
лежит представление о том, что свет состоит из фотонов. Но не существует «элементарно
ГО>> фотона, т. е. фотона с минимальной энергией. Фотон может иметь сколь угодно малую 
энергию. Но фотон с малой энергией имеет больщую длину волны и nоэтому не способен 
обеспечить высокое разрещение при определении положения атома. 
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Детекторы, регистрирующие фотоны, показаны как отдельные атомы, 

распределенные по экрану. Каждый атом может находиться в возбужденном 

или невозбужденном состоянии, в зависимости от того, попал в него фотон 

или нет. Атомы, находящиеся в минимумах интерференционного распреде

ления, не будут возбуждены, а те, что находятся винтерференционных мак

симумах, будут. 

Для того чтобы получить интерференционную картину, нам необходимо 

наблюдать состояние атомов. Предполагая, что возбужденные атомы рассеи

вают свет иначе, чем невозбужденные, это можно сделать с помощью рассея

ния света. С другой стороны, для того, чтобы определить, из какого лазера 

пришел каждый из фотонов, нужно наблюдать за изменением импульса каж

дого атома. При своем обнаружении фотон передает свой импульс атому. 

Как видно на рис. 3.3, направление изменения импульса атома, р1 или р2 , 

зависит от того, из какого лазера вылетел фотон. 

Таким образом, для того, чтобы нам удалось наблюдать интерференци

онную картину, нам нужно определять положение каждого атома. Нам нуж

но делать это с точностью лучшей, чем расстояние между интерференцион

ными минимумами и максимумами. С другой стороны, для успешного на

блюдения за отдачей нам нужно определять импульс каждого атома с 

точностью лучшей, чем разница между р1 и р2 • Но эти два измерения невоз

можно сделать одновременно. Как сейчас будет показано, требуемая точ

ность выше, чем позволяется принципом неопределенности. 

Для наблюдения линий интерференции необходимо, чтобы пространствеи

ная неопределенность при измерении положения атома L\x была меньше, чем 
расстояние между линиями интерференции/. Легко показать, что расстоя

ние между полосами определяется отношением длины волны к углу схожде

ния, 1 = Л/ 8. Следовательно, чтобы наблюдать линии интерференции, мы 
должны измерять положение атомов с погрешностью L\x « Л/ 8. При такой 
точности измерения координаты, соотношение неопределенностей Гейзен

берга требует, чтобы неопределенность х-компоненты импульса атомов бьmа 

6.р х » fi 8/2Л, (3.7) 

где Л - длина волны фотона, вылетевшего из лазера. При поглощении фо

тона атом получает импульс Patom' равный импульсу фотона Pgamma' величина 
которого связана с длиной волны соотношением де Бройля Р gamma = h/ Л. 
Поэтому из уравнения (3.7) следует: 

(3.8) 

С другой стороны, согласно рис. 3.3, х-компонента импульса отдачи ато
ма равна 

(3.9) 

Сравнив формулы (3.8) и (3.9) и заметив, что неравенство в формуле 
(3.8) строгое, мы получим искомый результат: неопределенность Рх больше 
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чем само значение Рх. Таким образом, неопределенность импульса такова, 

что исключает любую возможность определить, из какого лазера вьшетел 

данный фотон. 

Повторим утверждение, сделанное нами ранее, что отсутствие этой воз

можности не является следствием просто плохой постановки эксперимента, 

а имеет фундаментальную причину. Принцип неопределенности универса

лен и он гарантирует, что любая альтернативная стратегия по одновремен

ному определению положения и импульса будет ничуть не лучше исполь

зования рентгеновского микроскопа. Во всех случаях, когда наблюдается 

интерференционная картина, ни один возможный эксперимент никогда 

не сможет определить источник фотона. В этих случаях принципы кванто

вой механики не допускают даже возможности проследить за каждым фо

тоном, вылетевшим из определенного лазера в эксперименте Пфлигора

Менделя. 

3.2. РАЗМЫШЛЕНИЯ 

О ПРИНЦИПЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Квантовая неопределенность 

и классическая неизвестность 

Сделанный выше вывод можно пояснить с помощью следую

щей аналогии. Заменим два лазера в эксперименте Пфлигора-Менделя на 

два ружья и предположим, что в обоих находится по одному патрону, при

чем один из патронов холостой. Оба ружья стреляют одновременно и одна 

пуля попадает в экран. Эксперимент повторяется много раз, после чего ис

следуется распределение отверстий от пуль по экрану. 

В результате распределение оказывается точно таким, какое ожидалось 

из классических соображений: сумма распределений для двух ружей, стре

ляющих по отдельности. В частности, интерференции не обнаруживается. 

А в эксперименте Пфлигора-Менделя она была. 

Разница между экспериментами с ружьями и с фотонами - это разница 

между двумя совершенно разными понятиями: классической неизвестностью 

и квантовой неопределенностью. Классическая неизвестность это совершен

но обычное состояние, когда мы чего-то не знаем о каких-то вещах. Мы 

находимся в состоянии классического незнания, когда мы не можем вспом

нить сегодняшнюю дату, или когда мы забьши чье-то имя, или когда мы не 

знаем, из какого из двух ружей вылетела пуля. Но хотя мы можем и не знать 

этой информации, мы уверены, что она существует: каждому дню соответ

ствует своя дата, люди обладают именами, а конкретная пуля бьша выпуще

на из одного конкретного ружья. Понятие классического незнания можно 

выразить следующим образом: мир обладает точно определенным состояни

ем, но так вышло, что мы его не знаем. 
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Под квантовой неопределенностью мы понимаем нечто иное. В случае кван

товой неопределенности уже нельзя говорить о том, что мир обладает опреде

ленным классическим состоянием. Даже частица в определенном квантовом 

состоянии не обладает траекторией, и она вполне способна пройти одновре

менно более чем через одну щель. Она может быть создана сразу двумя лазе

рами. Решающим здесь является вопрос о полноте квантового описания. Мы 

уже поднимали этот вопрос и еще раз обсудим его подробно в гл. 5. 
Мы подчеркиваем, что это различие между квантовой неопределеннос

ТЪЮ и классической неизвестностью не является абстрактным. Оно имеет 

явные экспериментальные проявления: существование или отсутствие ин

терференционной картины в результатах экспериментов. Вспомним, что, 

как мы видели в гл. 1 и 2, появление интерференции обычно является сви
детельством того, что одиночный квант прошел одновременно по двум раз

личным траекториям. 

Интерпретация принципа неопределенности 

Принцип неопределенности имеет фундаментальное значение для фи

зики, и он будет постоянно появляться и далее в этой книге. В нашем пос

ледующем обсуждении его значения мы обсудим две темы: 

1. Вспомним, как в гл. 1 мы обсуждалиневозможность полного описа
ния в рамках квантовой теории физического процесса, который происходит 

в эксперименте по интерференции на двойной щели. Мы указали на две 

трактовки этой невозможности. Одна научная школа, основанная Бором, 

рассматривала ее как достоинство квантовой механики. Другая школа, наи

более известным сторонником которой бьm Эйнштейн, ра~сматривала это 

как недостаток теории. То же относится и к ограничениям, налагаемым 

принципом неопределенности. На протяжении всей своей деятельности Эй

нштейн доказывал, что этот принцип указывает на глубинную неполноту 

квантовой теории. Он, как и некоторые другие физики, считал, что каждое 

физическое явление должно иметь точное описание и искал способ преодо

ления принципа неопределенности, чтобы сделать неполное описание мира, 

предлагаемое квантовой теорией, полным. И хотя все их усилия бьmи безус

пешны, они оказались чрезвычайно плодотворными для углубления нашего 

понимания квантовой механики. Мы будем часто к ним возвращаться в 

следующих главах. 

2. Даже если мы согласимся, что принцип неопределенности невозможно 
обойти, по-видимому, возможны две различные его интерпретации. С одной 

стороны, мы можем предположить, что неопределенность возникает из-за 

того, что квантовые системы просто не могут иметь точно определенного 

состояния. С другой стороны, можно предположить, что такое состояние 

существует в действительности, но мы не можем получить о нем точную и 

полную информацию. Может показаться, что микроскоп неопределенности 

Гейзенберга подтверждает вторую интерпретацию, подразумевающую изме

нение предварительно существующего состояния. Однако, необходимо за-
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метить, что формальное рассмотрение, посредством которого принцип не

определенности выводится из алгебры операторов, не содержит и намека на 

подобные рассуждения. К этой проблеме мы вернемся в гл. 5, в связи с ЭПР 
парадоксом и теоремой Белла. 

Принцип неопределенности и причинность 

Очевидно, что эксперимент Пфлигора-Менделя противоречит обще

принятому представлению о причинности. Обычно свет создается, то есть 

бывает вызван неким процессом в устройстве. Однако в этом эксперименте 

появляется неоднозначность в определении источника, излучившего фотон. 

Причем эта неоднозначность связана не с классической неизвестностью, а 

самой сутью эксперимента. Эта неустранимая неоднозначность свидетель

ствует также об отсутствии причинности в некоторых физических явлениях. 

Проблема причинности является очень важной и ее необходимо рассмот

реть подробно. 

В 1812 г. Пьер-Симон Лаплас писал о всевидящем Интеллекте, который 
может знать «положение всех вещей в мире>>. Так как в основе классической 

физики лежит вера в принцип строгого детерминизма, Лаплас доказывал, 

что текущее состояние мира, через цепь причин и следствий, однозначно 

приведет к будущему состоянию. <<Ничто не может быть неопределенным 

для этого Интеллекта>>, писал он. <<Прошлое и будущее могут быть одновре

менно перед его взглядом»3 • 

В этом высказывании проявляется классическое понимание причиннос

ти: представление о том, что вселенная строго подчиняется законам и все, 

что происходит, происходит по своей причине. Классическая физика посту

лирует объективно существующую вселенную, обладающую объективно су

ществующими свойствами, изменяющиммел в полном соответствии с зако

нами природы. Измерение способно, по крайней мере, в принципе, опреде

лить эти свойства в любой момент и с любой точностью. Никто никогда не 

заявлял, что с помощью измерения возможно на практике получить полную 

информацию с абсолютной точностью. Но Э'rо никому и не требуется; аргу

менты Лапласа касались принципа и этим принципом был строгий детер

минизм. Мир бьш полностью познаваем и изменялся в соответствии с зако

нами строгой причинности. 

С появлением квантовой механики истинность принципа детерминизма 

была подвергнута сомнению. Прежде чем продолжить обсуждение вопро

сов, поднимаемых квантовой механикой, мы должны точно определить, что 

понимается под причинностью и детерминизмом в классической физике. 

Во вселенной, согласно Лапласу, атомы движутся через пустоту, взаимо

действуя посредством физических сил. В любой данный момент времени ничто 

не мешает его величеству Интеллекту узнать положение и импульс всех и 

каждой частицы во вселенной. Принимая это за начальное состояние вселен

ной и, используя законы физики вместе со знанием сил, действующих между 

частицами, Интеллект Лапласа может узнать все будущее и прошлое вселен-
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ной. С этими тремя частями информации - начальными условиями, силами 

взаимодействия и законами физики - все может быть определено. 

Но квантовая теория требует пересмотра этих представлений и вместе с 

ними наших представлений о причинности и детерминизме. Это происхо

дит потому, что принцип неопределенности Гейзенберга ограничивает наши 

знания о мире. Как мы видели, эти ограничения не являются следствием 

просто недостаточной точности реальных измерений, а вытекают из самой 

квантовой природы явлений, и потому они неизбежны и неустранимы. Та

ким образом, если бы мы даже обладали полным набором детерминистичес

ких классических законов, начальные условия, требуемые для большинства 

реальных расчетов, всегда будут неточны. Возможности любых предсказаний 

и расчетов прошлого будут в связи с этим ограничены из-за неточиости 

исходных данных. Попытки Интеллекта Лапласа получить исчерпывающую 

информацию о текущей ситуации будут тщетны, а потому не позволят уз

нать о прошлом или будущем. 

В 1927 г., находясь под влиянием идей Бора, Вернер Гейзенберг изло

жил это следующим образом: 

Использование строrой формулировки закона причинности: <<Если 

нам в точности известно настоящее, мы можем предсказать будущее» 

является не утверждением, а скорее предположением, причем невер

ным. Мы в принципе не можем знать настоящее в полной мере. Поэто

му любое наблюдение - это выбор из полного набора возможностей и 

ограничение будущих возможностей. Статистический характер кванто

вой теории тесно связан с неопределенностью результатов любых изме

рений, что может привести к предположению, что за наблюдаемым нами, 

статистическим миром скрыт <<настоящий мир>>, в котором выполняют

ся законы причинности. Но мы хотели бы сказать определенно, что по

добные рассуждения кажутся нам непродуктивными и бессмысленны

ми. Физика должна описывать только формальную взаимосвязь между 

наблюдениями. Можно характеризовать ситуацию следующим образом: 

результаты абсолютно всех экспериментов соответствуют законам кван

товой механики, а в квантовой механике однозначно установлена недей

ствительность классического закона причинности. 

Принцип неопределенности 

и описание природных явлений 

Если мы примем эту экстремальную точку зрения Гейзенберга, то наше 

понимание физических процессов значительно изменится. Принцип не

определенности препятствует нам дать полное описание происходящего в 

мире. Чтобы пояснить, что мы имеем в виду, рассмотрим пример, связан

ный с работой атомного реактора. 

Значительная часть вырабатываемой на сегодняшний день электри

ческой энергии получается в ядерных реакторах, работающих на U-235. 
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В этих реакторах деление ядер урана происходит после поглощения ими 

нейтронов. В результате деления из каждого ядра высвобождаются новые 

нейтроны, которые поглощаются другими ядрами, поддерживая, таким 

образом, цепную реакцию. Трудность состоит в том, что высвободившие

ся нейтроны имеют сравнительно высокую энергию, при которой сечение 

поглощения нейтронов ядром относительно мало. Поэтому в реакторах 

высвободившиеся нейтроны замедляются с помощью так называемых за

медлителей до уровня тепловой энергии, при которой вероятность погло

щения нейтронов и поддержания цепной реакции становится сравнитель

но высокой. 

Средняя энергия нейтрона, замедленного до тепловой энергии, равняется 

Emean = (3/2) kT, 

где k - константа Больцмана и Т- температура. При комнатной темпера

туре это примерно 6,3 х 10-21 Дж. При этой энергии импульс нейтрона 
равен 

Pmean = ~(2тEmean), (3.10) 

и, согласно принцилу неопределенности его положение не может быть оп

ределено точнее, чем 

дх = _п_ = _п_ = 1 1 х 10-11 м. 
2/lpx 2pmean ' 

(3.11) 

Если в реакторе чистый U-235, сечение поглощения нейтрона при таких 
энергиях равно примерно 5,5 х 10-26 м2 • Это соответствует тому, что ядро 
ведет себя так, как если бы оно имело радиус, равный 

r = ~~ =1,3 х 10-13 м. 
(3.12) 

Мы видим, что неопределенность положения нейтрона в сто раз больше 

размера ядра, в которое он должен попасть. 

Это очень важно для понимания работы реактора. При классическом 

подходе можно мысленно проследить последовательность событий, проис

ходящих в реакторе. Мы можем представить, что каждый отдельный нейт

рон сталкивается с ядром, ядро делится и излучает другие нейтроны, каж

дый из которых двигается по определенной траектории, пока с некоторой 

вероятностью не столкнется с другим ядром. Таким образом, мы можем 

представить себе кинофильм, который в деталях покажет подлинную после

довательность событий в реакторе. 

Но согласно квантовой механике существование такого кинофильма 

невозможно. Он запрещен принципом неопределенности. Таким образом, 
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мы обнаруживаем, что не можем мысленно представить себе работу ядерно

го реактора. Мы уже сталкивались с подобной ситуацией ранее. В гл. 1 мы 
подчеркивали, что квантовый расчет интерференции электрона просто об

ходит проблему прохождения частицы через две щели одновременно. Здесь 

мы сталкиваемся с похожим случаем, но теперь в ситуации, однозначно 

связанной с принцилом неопределенности. Более того, читатель будет по

стоянно сталкиваться с подобными случаями по ходу книги и часто еще и 

по другим причинам. Эта невозможность представить ход физического про

цесса, по сути, является основной чертой квантового мира. 

3.3. НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ 

ПРИНЦИПАНЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Появление принцила неопределенности имело революционное 

значение, и его важность со временем только возрастала. Изменив корен

ным образом наши представления о физике, этот принцип разрешил неко

торые проблемы, которые до его открытия ставили науку в тупик. Диапазон 

и разнообразие его применений, в самом деле, удивителен. 

Атомы 

Принцип неопределенности настолько важен для физического мира, что 

само существование атомов связано именно с ним. В течение первых деся

тилетий прошлого века утвердилось понимание того, что существование 

атомов противоречит законам классической физики. Резерфорд в 1911 г. 

предположил, что атом состоит из маленького плотного ядра и вращающих

ел вокруг него электронов. Последующие эксперименты подтвердили обо

снованность этой модели. Существовала, однако, проблема. Согласно клас

сической теории электромагнетизма, электроны, вращающиеся по орбитам, 

должны непрерывно излучать электромагнитные волны, теряя энергию, и, 

вследствие этого, по спирали приближаться к ядру. Расчеты показывали, 

что электроны должны были бы упасть на ядро и поглотиться им за чрезвы

чайно короткий промежуток времени. 

Современная квантовая теория электромагнетизма показывает, что имен

но было неверно в этих рассуждениях, и объяснила, почему электроны в 

реальности не падают на ядро. К сожалению, эта теория выходит за рамки 

данной книги. Но мы можем легко показать, что подобное движение по 

спирали к ядру было бы несовместимо с принцилом неопределенности. 

Предположим, что это все-таки произошло, и что атом сократился в точку, 

как предсказывает классическая теория. В этом случае нам придется кон

статировать, что каждый из электронов в атоме заключен в объеме про

странства буквально нулевого размера. Согласно принцилу неопределенно

сти, в этом случае импульс электронов должен был стать бесконечным, что 

абсурдно. 
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Мы можем продолжить рассуждения и попробовать оценить характер

ную величину энергии атома, пользуясь принципом неопределенности и 

зная измеренные размеры атомов. Утверждение, что атом имеет некий раз

мер, означает, что все его электроны заключены в области пространства с 

размером ~ = 2r. Согласно принципу неопределенности отсюда следует, 
что его момент не может быть меньше, чем Pmin = li/2r. Следовательно, его 
кинетическая энергия не может быть меньше, чем 

(3.13) 

Типичный размер атома равен нескольким боровским радиусам. При

няв r = 10-10 м (примерно удвоенный боровекий радиус), мы получим 

КЕ = 4 х 10-20 Дж, или примерно 0,2 эВ. Для сравнения, энергия связи 
электрона в атоме водорода равна 13,6 эВ. 

Мы можем пойти дальше и попытаться с помощью принципа неопре

деленности предсказать типичный размер атома. Рассмотрим электрон, 

находящийся на расстоянии r от ядра с зарядом Ze. Электрон, двигаясь 
по кругу со скоростью v, испытывает центробежное ускорение, равное 
а= v 2/r. Оно обеспечивается электростатическим притяжением, которое 
согласно закону Кулона равно Ze 2jr 2• Тогда из закона Ньютона, F =та, 
получим: 

отсюда кинетическая энергия равна 

1 2 Ze 2 

-mv =--
2 2r 

Подставив это выражение в уравнение (3.13) получим 

так, что 

Ze 2 n2 

-->--
2r - 32mr2 ' 

n2 1 
r > = -- боровских радиусов 

- 16Ze2m 16Z 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

является оценкой типичного размера атома. Для сравнения среднеквадра

тичный радиус ls орбиты водорода в действительности равен 5,48 боровс
ким радиусам. 

Мы приходим к выводу, что принцип неопределенности может быть 

очень полезен для получения приблизительного представления о порядке 

величин различных атомных параметров, однако точным численным значе

ниям, полученным с его помощью, доверять не стоит. 
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Ядра 

Подобные расчеты можно провести для типичных значений энергии, 

соответствующих процессам в ядре. Не существует простых формул, напо

добие закона Кулона, описывающих силы, действующие между нейтрона

ми и протонами в атомном ядре. Но мы можем использовать известный 

размер ядер в сочетании с уравнением (3.13). Используя значения радиуса 
r = I0-15 м и массы т ядра, получаем значения для его внутренней энергии 

порядка нескольких МэБ. 

Заметим, между прочим, что это не только академическое упражнение. 

Полученная нами энергия, которая является типичной энергией, получае

мой при ядерных реакциях, примерно в пять миллионов раз больше полу

ченного нами ранее оценочного значения энергии связи электрона в атоме, 

которая характерна для химических реакций. В этом кроется причина ужас

ной разрушительной силы ядерного оружия по сравнению с обычным ору

жием. 

Траектории 

Принцип неопределенности не позволяет нам наблюдать траекторию 

электрона, вращающегося вокруг атомного ядра. Как и ранее, представим 

себе, что мы направляем на электрон луч света и регистрируем рассеянные 

фотоны. Классическая оптика говорит нам, что, если мы хотим определить 

траекторию электрона, длина волны света Л должна быть намного меньше 

атомного радиуса r. Но в этом случае импульс фотона plight = hj Л будет намно
го больше импульса электрона, оцениваемого из принципа неопределенно

сти Peiectron = h/4r. Следовательно, электрон, рассеявший фотон, получит силь
ную отдачу, которая полностью изменит его движение. Мы делаем вывод, 

что попытка пронаблюдать траекторию электрона полностью изменит ее. 

Действительно, легко показать, что фактически такой отдачи достаточно 

для ионизации атома. 

По той же самой причине нам не удастся наблюдать траектории нейтро

нов и протонов внутри ядра. В действительности, этот аргумент можно обоб

щить. Квантовая механика не допускает возможности наблюдать за орбита

ми любых частиц, заключенных в любой области пространства, если их 

импульс не превосходит, в достаточной степени, минимальное значение, 

диктуемое принципом неопределенности. Понятие траектории включает в 

себя два фундаментальных понятия: положение и скорость изменения по

ложения, или pjm. Принцип неопределенности связывает эти две величины. 
Точное определение траектории требует одновременного знания и положе

ния, и импульса, что запрещено. Поэтому, само представление о точной 

траектории, по которой частица движется в пространстве, теряет опреде

ленный смысл. Квантовая теория радикально изменяет наш взгляд на вос

приятие мира, поскольку в классической физике мы привыкли рассуждать в 

понятиях траектории движения объекта в пространстве. 
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Это обстоятельство тесно связано с проблемой, которую мы сформули

ровали в гл. 1, рассуждая об интерференции частиц материи. В той главе мы 
подчеркивали, что это явление совершенно невозможно понять, пользуясь 

любыми привычными Представлениями о мире. Стоит заметить, что пара

доксальность явления связана, прежде всего, с тем, что мы не можем пред

ставить себе траекторию, которая проходит одновременно через две щели. 

Наши проблемы при объяснении интерференции частиц возникли из-за того, 

что мы невальна предположили, что классическое представление о траекто

рии применимои в данном случае. Эксперимент Пфлигора-Менделя еще 

сильнее подчеркнул эту проблему. 

3.4. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 
ЭНЕРГИЯ-ВРЕМЯ 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга - это только одно 

из многих соотношений неопределенностей. Теперь мы перейдем к обсуж

дению второго соотношения. Так же как существует соотношение между 

точностью измерений положения и импульса, существует соотношение между 

точностью измерений энергии и времени. Это соотношение неопределен

ностей есть: 

дЕм;;::h. (3.18) 

Мы обсудим три примера использования этого соотношения. В ходе 

наших рассуждений станет ясно, что это соотношение значительно отлича

ется от первого. 

Параметры системы в среднем 

Мы начнем с демонстрации того, что если энергия системы точно не оп

ределена и имеет неопределенность дЕ, то ее усредненные параметры будут 

изменяться за время, определяемое соотношением неопределенности энергия

время. 

Среднее значение любой наблюдаемой величины - это ее ожидаемое 

значение: 

(3.19) 

где 6 - оператор, соответствующий наблюдаемой величине, а lf/- волно
вая функция. Что такое эта волновая функция? Утверждение, что энергия 

системы точно определена, означает, что lf/- это собственное состояние 

оператора энергии (гамильтониана). Наоборот, если энергия не определена 

точно, lf/ должна быть суперпозицией состояний. Рассмотрим простой слу
чай, при котором система находится в суперпозиции двух состояний с энер

гиями Е1 и Е2 • Вспомнив, что для замкнутой системы изменение волновой 
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функции во времени определяется множителем ехр( -iEt/n), находим, что 
эта суперпозиция будет иметь вид 

(3.20) 

где llf1 (х) и lf/z (х) - два собственных состояния, а а1 и а2 - коэффициенты двух 

состояний суперпозиции. Легко показать, подставив уравнение (3.20) в уравне
ние (3.19), что (О) будет изменяться во времени с периодом t = h/(E1 - Е2). 

Вместо того, чтобы разбирать общий случай, мы рассмотрим конкрет

ную задачу определения радиуса атома, если атом находится в суперпози

ции состояний (3.20). Этот радиус определяется формулой 

r = JP). (3.21) 

Ожидаемое значение квадрата радиуса равно 

(3.22) 

Первый член в этом выражении имеет простой физический смысл. Это то, 

что мы получили бы, если бы атом находился в собственном состоянии с 

энергией Е1 • Заметим, что этот член не зависит от времени. Так же и со 

вторым членом. Но третий и четвертый члены от времени зависят, каждый 

из них меняется со временем как 

(3.23) 

В качестве иллюстрации, на рис. 3.4 показана зависимость от времени 

~(r2 ) для суперпозиции 50/50 основного и первого возбужденного состоя
ния (ls и 2s) атома водорода. Можно видеть, что атом «дышит>>, расширяясь 
и сужаясь во времени с периодом порядка М = h/ !1Е. 

Рис. 3.4. Неопределенность энергия
время. Если энергия атома точно не 

оnределена, то ее величина меняется 

за время, определяемое соотношени

ем неопределенностей энергия-время 

h 
2ЛЕ 

Время 
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Хотя мы получили данный результат для конкретного примера, он но

сит общий характер. За короткие, по сравнению с М = h/ !3.Е, промежутки 
времени измеряемые величины будут меняться незначительно. Но за про

межутки времени, большие 1'3.1, они изменятся значительно. Следовательно, 

скорость изменения наблюдаемых величин определяется неопределеннос

ТЪЮ энергии системы. 

Время жизни и ширина линии 

Возбужденное состояние атома распадается со временем. То же проис

ходит и с возбужденным состоянием радиоактивного атомного ядра. Может 

быть показано, что если время жизни такого состояния равно М, то его 

энергия может быть определена с точностью !3.Е = h/ М. Поскольку частота 
фотона, излучающегося при распаде, равна v= Ejh, то это приводит к тому, 
что спектральная линия, соответствующая энергетическому переходу, опре

делена неточно и имеет конечную ширину. Эта ширина обратно пропорцио

нальна времени жизни состояния: большим временам жизни соответствуют 

узкие линии, коротким - широкие. 

В качестве примера рассмотрим 21-сантиметровую линию спектра водоро

да, играющую важную роль в радиоастрономии. Эта линия соответствует пере

ходу между состояниями, в первом из которых спин электрона параллелен 

спину протона, а во втором- антипараллелен. Время жизни первого, возбуж

денного состояния чрезвычайно велико, примерно 12 млн лет. Как следствие, 
частота 21-сантиметровой линии спектра очень точно определена: полушири

на линии равна 5 х 10-16 Гц. Поэтомунезначительное изменение этой частоты 

при движении источника, вызванное эффектом Доплера, может быть без труда 

обнаружено. Радиоастрономы постоянно используют этот способ для опреде

ления с большой точностью скорости межзвездных водородных облаков. 

Противоположным крайним случаем являются некоторые элементарные 

частицы, называемые резонансными, с очень коротким временем жизни. 

Как следствие, неопределенность энергии этих частиц очень велика. Это 

означает, что их массы не обладают определенным значением, а лежат в 

некотором диапазоне 

(3.24) 

где т - время жизни. Для примера, г-мезон распадается за непостижимо 

короткие 4,4 х 10-24 секунды. Неопределенность его энергии, поэтому, рав

на 150 МэВ, что составляет 19 % его массы. 

Стандарты времени и частоты 

Можно показать, что если для измерения энергии системы требуется время 

М, тонеопределенность ее значения определяется соотношением неопределен

ности энергия-время. Этот результат имеет важное практическое примене

ние в оптической спектроскопии, а особенно для атомных часов и междуна

родных стандартов частоты. 
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В стандартах времени и частоты используется высокая стабильность и 

точность значений разности энергий между двумя атомными энергетичес

кими уровнями. Современные эксперименты состоят в том, что атом облу

чается лазером с прецизионно настраевым излучением. Частота света посте

пенно изменяется до тех пор, пока не произойдет логлощение света; изме

рив частоту, при которой это происходит, можно определить разность энергий 

пере хода. 

Чем определяются пределы точности для подобной процедуры? Если 

эксперимент длится в течение времени J}.f, то разность энергий между двумя 

атомными уровнями будет измерена с точностью !}.Е, определяемой соот

ношением неопределенности. Но J}.t всегда ограничено <<временем прохож

дения>>. Представим себе, что атом пересекает луч лазера диаметром d со 
скоростью v (рис. 3.5). Он будет находиться в луче лазера в течение време
ни t = djv. Это время прохождения ограничит разрешение по энергии вели
чиной !}.Е= nvjd. Поэтому, даже если измеряемая атомная линия будет бес
конечно тонкой, точность наших измерений будет ограничена конечным 

временем прохождения, что приведет к увеличению ширины линии. 

Узкий лазерный луч 
Широкая полоса 

v 

di 1 
.о 

tJ 
о 

"' Q. 

0::: 

Атом 

Длина волны 

а 

Широкий лазерный луч 
Узкая полоса 

.о 
1-
u 

d 
о 

"' Q. 
v 0::: 

1 
Атом 

Длина волны 

б 

Рис. 3.5. Увеличение ширины линии из-за конечности времени прохождения. Атом двига
ется со скоростью v поперек лазерного луча шириной d. Если (а) луч узкий, 
то атом освещается им в течение короткого промежутка времени и его спек

тральная линия будет широкой. Наоборот, если (б) луч широкий, линия бу

дет более узкой 
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ВЧ-выход 

Толкающий 

луч 

ВЧ-вход 

Поток атомов 

Рис. 3.6. Атомный фонтан. Атомы замемялись в ловушке и затем осторожно подбра
сывались вверх в волновод, где они переводились в возбужденное состоя

ние. После этого атомы падали вниз, где подвергались фотоионизации и 
злектростатически фокусировались изогнутым металлическим щитом на де
тектор 

В последние годы бьmи разработаны различные хитрые способы для 

увеличения времени прохождения, но очевидно, что лучшим вариантом бьmо 

бы работать с неподвижными атомами. Однако нужно сильно исхитриться, 

чтобы получить неподвижный атом. При комнатной температуре атом обла

дает энергией примерно 0,04 эВ и, следовательно, средней скоростью по
рядка километра в секунду. Стивен Чу из Стенфордекого университета с 

коллегами добился беспримерной точности, используя лазерную технику, 

чтобы затормозить и затем поймать атом натрия. После этого они использо

вали лазерный импульс, чтобы осторожно подбросить атомы вверх в виде 

<<атомного фонтана»5 • Как показано на рис. 3.6, атомы натрия поднимаются 
и, падая назад в гравитационном поле Земли, двигаются очень медленно. 

Из-за того, что атомы двигались очень медленно, ширина линии, обуслов

ленная временем прохождения, была сильно уменьшена, что позволило до

стичь самого точного в мире измерения разности энергий между двумя уров

нями: измеренная частота 1771 626 129,2 Гц. 
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Еще раз о причинности: 

принцип неопределенности 

и неоднозначность во времени 

Мы видели, что в экспериментах по интерференции принцип неопреде

ленности мешает нам узнать, через какую щель прошел квант света. В экс

перименте Пфлигора-Менделя он не дает выяснить, какой из лазеров из

лучил фотон. Подобным образом, в некоторых ситуациях соотношение нео

пределенности энергия-время не дает нам возможности определить, когда 

произошло событие, до или после его причины. 

Комптонавекое рассеяние - это процесс, в котором гамма-фотон рас

сеивается на свободном электроне с одновременным смещением частоты 

фотона. Мы можем изобразить это явление в виде диаграммы, представлен

ной на рис. 3.7. 

Рис. 3. 7. Комптонавекое рассеяние. Фо
тон с импульсом k рассеивается на 
электроне с импульсом i, после чего 
импульс фотона становится k', а им
пульс электрона f 

Рентгеновский 
луч 

Электрон 

Рассеянный 
рентгеновский луч 

Рассеянный 
электрон 

До взаимодействия фотон находился в состоянии с импульсом k, а элек
трон в начальном состоянии i; после рассеяния фотон находится в новом 
импульсном состоянии k', а электрон - в состоянии f При внимательном 
рассмотрении оказывается, что основной вклад в эффект Комптона дают 

две диаграммы Фейнмана. Как обычно, для определения вероятности, их 

следует сложить и возвести в квадрат. Первая диаграмма соответствует про

цессу, в котором фотон на короткое время поглощается электроном с обра

зованием быстро распадающегося промежуточного состояния, после чего 

образуется другой фотон. Эта диаграмма изображена на рис. 3.8, а. 

а б 

Рис. 3.8. Две диаграммы Фейнмана, описывающие комптонавекое рассеивание. Обе диаг
раммы, и (а) и (б) с <<обратным ходом времени>>, должны учитываться в рас

четах 
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В ней нет ничего необычного. Как будто при микроскопической игре в 

мяч фотон сначала ловят, недолго держат и потом бросают. Вторую диа

грамму Фейнмана невозможно интерпретировать так же просто (рис. 3.8, б). 
Здесь начальное и конечное состояние те же, что и раньше, но промежу

точное состояние совершенно иное. В данном случае, сначала излучается 

конечный фотон, и только потом происходит поглощение изначальпого фото

на. Неизвестно ни одной игры с мячом, в которой бы игрок бросал мяч 

прежде, чем поймает его. Если понимать буквально, то процесс, изображен

ный второй диаграммой, соответствует именно этому, а это означает нару

шение наших представлений об отлично работаюшей причинно упорядо

ченной вселенной. 

Мы можем спросить, нужно ли нам учитывать вторую квантовую амп

литуду, которая кажется неправильной? Оказывается, что ответом является 
ясное <<да)>. Можно посчитать сечение для комптоновского рассеяния двумя 

способами: при первом используется только первая диаграмма Фейнмана, 

изображенная на рис. 3.8, а, а при втором используются обе. Причем ре

зультаты этих двух расчетов значительно отличаются друг от друга. Экспе

римент ясно показал, что второй вариант расчета согласуется с получаемы

ми данными, а первый- нет. Мы приходим к заключению, что диаграмма 

Фейнмана (рис. 3.8, б), на которой обычный ход времени изменен, должна 
быть включена в рассмотрение. 

Однако, оказывается, что мы никогда не сможем определить, что рассея

ние произошло с таким <<изменением направления временю>. Сейчас мы 

покажем, что это потребовало бы от нас провести измерения за время, бо

лее короткое, чем это позволяет принцип неопределенности. 

Для конкретности, пусть первоначальный фотон соответствует рентге

новскому излучению с энергией 100 кэВ. Комптонавекое смещение дается 
формулой 

или 

м = Л' - л = ~ [1 - cos 8] 
те 

ЕЕ' 
t.E = - 2 [1- cos8]. 

те 

(3.25) 

t.E имеет максимум при 8 = 1&, равный 40 кэВ. Следовательно, чтобы 
отличить первоначальный фотон от вылетевшего фотона, нам потребуется 

измерять энергию с точностью не хуже 40 кэВ. Согласно принцилу неопре
деленности, эксперимент в этом случае должен длиться дольше, чем 

м= П)40keV = 1, 7 х 10-20 с. (3.26) 

Если промежуточные состояния на двух диаграммах Фейнмана длятся 

меньше этого времени, эксперимент не сможет их различить; мы не сможем 

сказать, произошло излучение до или после логлощения. 
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Хотя 1,7 х I0-20 с очень короткий промежуток времени, он все-таки не

достаточно мал. Вторая диаграмма Фейнмана (рис. 3.8, б) нарушает закон 
сохранения энергии. Это не является проблемой, если только такое наруше

ние будет длиться чрезвычайно короткое время, и неопределенность энер

гии будет достаточно большой, чтобы это нарушение скрыть. В нашем случае 

возможное несоответствие энергии равно 100 кэВ, что соответствует макси
мальному времени жизни промежуточного состояния, равному 6,6 х 10-21 с. 

Это в 2,5 раза короче требуемой длительности измерений, вычисленной по 
приведеиной выше формуле (3.26). 

Таким образом, хотя мы и можем отличить прилетающий фотон от уле

тающего фотона по смещению энергии, мы не можем сказать, появился ли 

второй фотон в результате обычного процесса или в результате того, в кото

ром перепутаны причина и следствие. Как и ранее, принцип неопределен

ности скрывает происходящее. Однако, в данном случае два возможных со

бытия отличаются своей последовательностью во времени; одна из них вполне 

классическая, а вторая совершенно не совместима с классическими пред

ставлениями. Хотя второй процесс нарушает принцип причинности, это 

скрывается принцилом неопределенности*. 

Происхождение соотношения неопределенностей 

энергия-время 

На практике соотношение неопределенностей энергия-время может быть 

использовано аналогично более привычному соотношению координата

импульс. Тем не менее, приведеиные выше примеры, очевидно, отличаются 

по смыслу от микроскопа неопределенностей Гейзенберга. В отличии от 

него, эти примеры не дают нам наглядную картину возмущающего воздей

ствия, которое могло бы рассматриваться как причина существования соот

ношения неопределенностей энергия-время. Соотношение неопределен

ностей координата-импульс может быть получено при рассмотрении ком

мутатора двух операторов. Но соотношение энергия-время нельзя получить 

подобным образом, поскольку в квантовой механике время это параметр, а 

не оператор. Тем не менее, на практике этот новый принцип применим, так 

же как и его более знакомый аналог. 

Поскольку квантовая механика является волновой теорией, можно по

лучить некоторое представление об источнике соотношения неопределен

ностей энергия-время, рассмотрев известную особенность волнового дви

жения. В этом разделе мы опишем эту особенность и некоторые экспери

менты, демонстрирующие ее. Затем мы перейдем к анализу принципиального 

различия между этой особенностью и принцилом неопределенности. Наш 

* Пр е д о стер е ж е н и е: Нужно быть очень осторожным, и не истолковывать диа
граммы Фейнмана слишком буквально. Хотя взятые вместе эти диаграммы являются ос
новой для квантовых расчетов, совсем не очевидно, что по отдельности они также должны 

иметь какой-то рациональный смысл. 
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главный вывод состоит в том, что, хотя этот анализ дает некоторое понима

ние соотношения неопределенностей энергия-время, он не в состоянии 

дать его полное описание. 

Савицки6 описал наиболее простой эксперимент, демонстрирующий эту 

особенность волнового движения. Генератор подает синусоидальный сиг

нал на громкоговоритель с частотой 200 Гц, соответствующей области спек
тра чуть ниже средней ноты Си. Этот сигнал не является непрерывным: 

нажатием клавиши студенты могут включить его на короткий промежуток 

времени. Микрофон записывает звук, а специальная программа позволяет 

определить частотный спектр сигнала. 

Эксперимент показывает, что если генератор включается на относитель

но длительный отрезок времени, то в спектре присутствует только одна час

тота. Но если длительность звука уменьшать, то спектр начинает расширять

ся за счет появления других частот, лежащих вблизи 200 Гц. Эксперимен
тальные данные показывают, что полоса частот Ь.f обратно пропорциональна 

длительности звука М: 

4{М= 1. (3.27) 

Например, если включить звук на 0,1 сек, то наблюдаемая полоса частот 
имеет ширину 10 Гц, что соответствует заметному расширению полосы спек
тра, 5 % от частоты излучаемого сигнала. 

Как можно объяснить это явление? Давайте подойдем к этому вопросу с 

другой стороны: рассмотрим изменения величины сигнала во времени в 

волне с широким спектром частот. Мы должны понять, каким образом вол

на, состоящая из гармоник, с определенным диапазоном частот, может ока

заться импульсом длительностью М = 1/ Ь.f 
Давайте для начала рассмотрим волну, состоящую только из двух гар

моник с частотами, различающимися на Ь.f На рис. 3.9, а изображена 
гармоника с частотой, например, 1 Гц, на рис. 3.9, б гармоника, с боль
шей частотой (1,1 Гц) и на рис. 3.9, в- их сумма. Сигналы, изображенные 

на рис. 3.9, а и б, имеют постоянную амплитуду на всем протяжении, но у 
суммарного сигнала она падает до нуля (в данном примере примерно через 

пять периодов колебаний). После этого амплитуда снова увеличивается. Ос

цилляции амплитуды продолжаются бесконечно. 

Это явление известно всем музыкантам как <<биение>>. Оно возникает из

за того, что сигналы от гармоник с разной частотой (см. рис. 3.9, а и б), 
находящиеся в фазе и поэтому складывающиеся при t = О, с изменением 
времени начинают отличаться по фазе, и при t = 5, оказавшись в противо
фазе, вычитаются. С дальнейшим изменением разности фаз суммарный сиг

нал снова начинает расти. Таким образом, сумма сигналов на рис. 3.9, а и б 
состоит из последовательности «импульсов>>. 

Длина этих «импульсов>> легко вычисляется. Первую гармонику можно 

записать как cos(2trJ;t), а вторую как cos(2trJ;t). Поскольку М это полная 
ширина импульса, амплитуда суммарного сигнала изменяется от максималь-
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нога значения до нуля за время Ы/2. Это изменение произойдет, когда раз

ность фаз изменится на 1r: 

27iJ; (Ы/2) - 27ilz (М/2) = 1r; 

(J;- f.)(Ы) = Ajbl = 1, 

что в точности соответствует формуле (3.27). 
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Рис. 3.9. Появление биений. Волны с двумя, слегка отличающимися частотами (а и б), 
при сложении дают волну с модулированной амплитудой (в). Частота моду

ляции равна разности частот (а) и (б) 

Мы рассмотрели сумму только двух гармоник. Сумму бесконечного 

числа гармоник с частотой, равномерно распределенной в узком интерва

ле д/, можно описать, используя теорему Фурье. В этом случае суммарный 

сигнал представляет собой не модулированные колебания, показанные на 

рис. 3.9, в, а настоящий импульс с длительностью Ы = l/дf Хорошо изве
стно, что Фурье-преобразование функции Гаусса само является функцией 

Гаусса. 
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Эксперимент со световыми волнами намного сложнее. Из-за того, что 

частота видимого света много больше частоты звука, для демонстрации это

го явления нужно использовать гораздо более короткие импульсы. Доннели 

и Гроссман описали эксперимент, в котором лазер излучал импульсы с чрез

вычайно короткой длительностью, после чего анализировался получающийся 

спектр. Они обнаружили такое же соотношение между д/и М. 

Подчеркнем, однако, что эти эксперименты, рассмотренные сами по себе, 

не имеют никакого отношения к принципу неопределенности. Для их описания 

достаточно законов классической физики и знания тригонометрических 

функций. Все, рассмотренное до сих пор в данном разделе, не имеет ника

кого отношения к квантовой механике. Легче всего это увидеть, если заме

тить, что в наших рассуждениях до сих пор нигде не появлялась константа 

Планка. 

Квантовая механика появляется впервые, когда мы используем соотно

шение Планка-Эйнштейна Е= hf Соотношение неопределенностей энер
гия-время 

дЕЫ= h (3.29) 

может быть получено простым умножением уравнения (3.27) на константу 
Планка ti. Также может быть выведено соотношение неопределенностей 
координата-импульс. Как мы видели в гл. 1, амплитуда вероятности сво
бодной частицы описывается волновой функцией, включающей cos (kx) и 
sin (kx), где k = 2п/Л- волновое число. Вывод, идентичный приведеиному 

выше, дает: 

дkдх = 2n. (3.30) 

Используя соотношение де Бройля между импульсом и волновым чис

лом р = tik, мы получаем соотношение неопределенностей координата
импульс. 

дрдх = h. (3.31) 

Особо подчеркнем, что соотношения Планка-Эйнштейна и де Бройля 

являются одними из основных постулатов квантовой теории. Они не имеют 

аналогов в классической физике и не могут быть получены из классических 

соображений. Хотя приведеиные выше выводы математически тривиальны, 

тем не менее их физическое значение огромно. 

Известно, что согласно квантовой теории невозможно описать локали

зованную частицу с точно определенным импульсом. Давайте проследим за 

рассуждениями, приводящими к этому заключению, и выясним, почему чисто 

классических представлений, с которых мы начали этот раздел, недостаточ

но, чтобы прийти к этому революционному выводу. 

• С одной стороны, единственный способ, которым квантовая механика 
может описать частицу, локализованную в определенной точке простран

ства, это поставить ей в соответствие волновой пакет. 
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• Из классических представлений о волнах, о которых мы здесь говори
ли, следует, что этому пакету соответствует набор гармоник с некоторым 

диапазоном волновых чисел. 

• Квантовое соотношение де Бройля говорит нам, что в этом случае 
импульс частицы должен иметь неопределенность того же порядка. 

Заметьте, что классические и квантовые идеи объединены в этом объяс

нении. Подобно этому, эксперименты, о которых мы рассказали в гл. 3, 
обнаруживают явления, выходящие далеко за рамки классической физики. 

Эксперимент, непосредственно иллюстрирующий принцип неопределен

ности, был описан Янгом, Джоливетте и Роузом8 • Ядро кобальта 57Со распа

дается с образованием возбужденного состояния 57Fe. Ядро железа 57Fe за
тем последовательно переходит в промежуточное состояние, с излучением 

гамма-лучей 122 кэВ, и в основное состояние, с излучением гамма-лучей 
14 кэВ. Эксперимент заключается в измерении ширины t:J.E и времени жиз
ни !:J.t промежуточного состояния и проверке того, что их произведение рав
но константе Планка. 

Ширина измерялась с помощью техники мэссбауэровской спектроско

пии. 14 кэВ гамма-лучи, образовавшиеся при распаде, проходили через по
глотитель, состоящий из тех же ядер 57Fe, после чего измерялись датчиком. 
Поскольку гамма-лучи находятся в резонансе по отношению к переходу из 

основного в промежуточное состояние, они индуцируют это состояние в 

поглотителе и, следовательно, поглощаются в нем. Поэтому детектор будет 

фиксировать гамма-лучи с меньшей интенсивностью. Если радиоактивный 

источник передвигать к поглотителю или от него с постоянной скоростью, 

то энергия гамма-излучения изменится из-за эффекта Доплера. Ширина 

промежуточного состояния настолько мала, что небольшой скорости впол

не достаточно для исчезновения резонанса между частотой гамма-лучей и 

переходом. Теперь лучи будут проходить через поглотитель и детектор за

фиксирует высокую интенсивность излучения. Если построить зависимость 

частоты срабатывания детектора от скорости источника, то можно получить 

спектр частот. Ширина провала в спектре определяет ширину !:J.E промежу
точного состояния. 

Время жизни определялось с помощью измерения интервала времени 

между детектированием 122 кэВ и 14 кэВ гамма-частиц, которые сигнализи
ровали об образовании и распаде промежуточного состояния. Распределе

ние этих интервалов подгонялось под экспоненту, после чего обычным спо

собом находилась константа времени распада. В конце концов, найденные 

экспериментально значения !:J.E и Ы перемножались. Результат равнялся 
константе Планка с точностью до экспериментальной погрешности. 

Замечания 

Эксперименты, о которых мы рассказали, посеяли новые сомнения в 

нашем наивном представлении о природе фотона. Мы можем представлять 

фотон как бесконечно малую частицу света и это может привести нас к 
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выводу, что фотон излучается мгновенно в результате квантового перехода. 

Но если так, то Ы будет равно нулю, и распределение фотона по частотам д/ 

будет равно бесконечности, что очевидно никогда не наблюдается. 

Тогда, сколько времени занимает излучение фотона? Первые два приве

деиные в этом разделе эксперимента показывают, что, если источник волн 

включен в течение времени Ы, его полоса частот равна 1/ Ы. Поскольку в 
третьем эксперименте измеренная полоса частот оказалась равна единице, 

деленной на время жизни промежуточного состояния ядра, то, вероятно, 

мы можем сделать вывод, что ядро находится в состоянии <<включено>>, то 

есть излучает отдельный фотон в течение всего времени жизни этого состоя

ния. Это явно несовместимо с точкой зрения, что фотон является <<частицей 

света». Действительно, как мы убедились по ходу этой книги, подобное наи

вное представление о фотоне совершенно неверно. 

3.5. СЖАТЫЙ СВЕТ И ОБНАРУЖЕНИЕ 
ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН 

До сих пор мы фокусировали внимание в основном на хорошо 

известных следствиях принцила неопределенности. В недавних работах этот 

принцип предстал в новом неожиданном свете. Сейчас мы обратимся копи

санию некоторых из этих работ. Мы начнем с проблемы астрофизики: по

пыток обнаружить гравитационные волны. 

Гравитационные волны, предсказанные в общей теории относительнос

ти, являются очень трудно уловимым видом излучения. Несмотря на пред

принимаемые в течение нескольких десятилетий усилия многих мощных 

исследовательских групп, к моменту написания этой книги прямое детекти

рование гравитационных волн остается за пределами наших возможностей. 

Детекторы бьmи значительно усовершенствованы за последние годы. До сих 

пор ограничение их рабочих возможностей бьmи классическим по проис

хождению: тепловой шум, звуковые вибрации и тому подобное. Одно за 

другим эти ограничения были преодолены с помощью таких способов, как 

охлаждение детекторов nочти до абсолютного нуля или их левитация в маг

нитном поле. Но эффекты, связанные с гравитационным излучением, на

столько незначительны, что при попытке их обнаружить мы сталкиваемся с 

ограничениями, связанными с принцилом неопределенности. И в отличие 

от прежних трудностей, эти ограничения не могут быть преодолены прин

ципиально, поскольку они связаны с фундаментальными физическими за

конами. Однако в последние годы бьmи предложены методы проведения 

измерений, которые остроумно обходят то, что, как можно полагать, явля

ется квантовым пределом. 

Среди этих методов следует отметить такие, как сжатые состояния и 

неразрушающие квантовые измерения. В этом разделе мы обратимся к теме 

сжатого состояния света, а технику неразрушающих измерений отложим до 
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следующего раздела. Сначала мы коротко обсудим гравитационные волны, 

затем сжатые состояния простого гармонического осциллятора и, наконец, 

перейдем к сжатому состоянию света. 

Гравитационные волны 

Гравитационные волны имеют большое сходство с электромагнитным 

излучением. Электромагнитные волны излучаются ускоряющимися заряда

ми, гравитационные волны излучаются ускоряющимися массами. И наобо

рот, электромагнитные волны обнаруживаются путем наблюдения их дей

ствия на заряды, например, на заряды в антенне. Прохождение электромаг

нитной волны приводит заряды в движение, и их общий поток образует 

электрический ток, который затем усиливается и измеряется. Аналогично, 

прохождение гравитационной волны заставляет двигаться массы. 

Главным отличием этих двух видов излучения является величина силы 

их воздействия. В лабораторных условиях воздействие электромагнитного 

излучения несравнимо сильнее гравитационного. Например, электроны об

ладают и массой и зарядом и, следовательно, при ускорении излучают обе 

разновидности волн. Но электромагнитное излучение при этом в 1043 раз 

мощнее гравитационного. 

Мощность гравитационной волны пропорциональна квадрату массы ее 

излучателя. Поэтому, если взять очень тяжелый излучатель, то его гравита

ционное излучение будет гораздо более сильным. Это означает, что гравита

ционное излучение становится существенным только в астрономических 

масштабах, где его источниками являются массивные объекты, такие как 

звезды. Например, когда ядерное топливо звезды «выгорает>> и она превра

щается в черную дыру, излучается примерно 1046 Дж энергии в виде грави

тационных волн. 

Тем не менее, зафиксировать даже такой мощный поток гравитацион

ного излучения чрезвычайно сложно. Усилия по обнаружению гравитаци

онного излучения - это один из самых важных проектов, осуществляемых 

сегодня в астрофизике. 

Детекторы гравитационных волн бывают двух типов. Ранние модели де

текторов представляли собой металлические бруски с массой до десяти тонн, 

в которых при прохождении гравитационной волны должны были бы воз

никать колебания. Однако, ожидаемые колебания крайне незначительны. 

Например, ожидаемая амплитуда колебаний в детекторе при всплесках грави

тационного излучения от взрыва ближайших звезд равна примерно 1 о-21 м. 

Это одна сто миллиардная от размера атома. Позднее стали использовать 

оптическую интерференцию9 • ЛИнО, Лазерно-Интерферометрическая Об
серватория для наблюдения гравитационных волн, представляет собой ин

терферометр Майкельсона, где зеркала заменены оптическими резонатора

ми Фабри-Перо длиной 4 км. На рис. 3.10 приведено схематическое изоб
ражение ЛИнО. Интерференция используется для обнаружения изменения 

разности длин двух резонаторов, вызванного гравитационными волнами. 
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. . . . 

D Генератор света 

в сжатом состоянии 

Рис. 3.10. ЛИнО, Лазерно-интерферометрическая обсерватория для наблюдения грави
тационных волн. Лазерный луч делится в делителе на два луча, которые 

попадают в плечи интерферометра. Многократно отразившись от зеркал, 

они, в конце концов, выходят и, снова соединившись в делителе, направля

ются в фотодетекторы. Наружные зеркала в плечах интерферометра при

креплены к большим массам т, а делитель луча и внутренние зеркала при

креплены к еше большим массам М. Гравитационная волна должна заста

вить эти массы колебаться, меняя, таким образом, разность набега фаз лучей 

в двух плечах интерферометра. Для улучшения возможностей интерферо

метра было предложено использовать свет в сжатом состоянии на входе 

второго плеча 

Для обнаружения колебаний, вызванных гравитационными волнами, не

обходимо измерять положение одного из концов резонатора. Принцип не

определенности ограничивает возможную точность этих измерений. В свя

зи с этим заметим, что соотношение неопределенностей Гейзенберга есть 

неравенство: произведение неопределенностей координаты и импульса долж

но быть больше или равно n/2. Состояния, для которых выполняется ра
венство, то есть д.х !!р = n/2, называются <<состояниями минимальной не
определенности>>: очевидно, что стремятся работать именно с этими со

стояниями. 

Заметим также, что ограничение налагается только на произведение 

неопределенностей и не ограничивает точность измерений каждой из вели-
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чин по отдельности. Поэтому для обнаружения гравитационных волн сле

дует пожертвовать точностью измерений одной из наблюдаемых величин 

для более точного измерения другой величины. Это вполне допустимо с 

точки зрения принципа неопределенности; проблема состоит только в том, 

чтобы создать состояние с необходимыми параметрами. Средством для 

решения данной проблемы являются сжатые состояния. (Более подробно 

о проблеме сжатых состояний можно прочитать в статье Генри и Гложе
раiо.) 

Сжатые состояния простого 

гармонического осциллятора 

В 1981 г. Карлетон Кейвс показал 11 , что если использовать сжатый свет 

вместо света в обычном состоянии, то возможности таких устройств как 

ЛИнО могут быть расширены. Для лучшего понимания сути сжатого состоя

ния света рассмотрим вначале сжатые квантовые состояния простого гармо

нического осциллятора. 

Вначале рассмотрим свойства собственных состояний энергии простого 

гармонического осциллятора. Описание этих свойств можно найти в любом 

стандартном учебнике. 

Простой гармонический осциллятор, подобно атому водорода, обладает 

бесконечным набором дискретных состояний, различающихся набором кван

товых чисел. В одномерном случае имеется бесконечная последовательность 

равноудаленных уровней с энергиями, равными 

(3.32) 

Здесь m - собственная частота осциллятора, а n - квантовое число состоя

ния. Основное состояние соответствует n =О, первое возбужденное состоя
ние n = 1, и так далее. На рис. 3.11 показаны волновые функции трех ниж
них собственных состояний. 

При обсуждении ширины состояний мы будем использовать так называе

мые вариации, определяемые через квадраты неопределенностей: 

var (х) = (Ll.x)2 = (х 2) - (х) 2; 

var(p) = (ilp)2 = (р2)- (р)2. 
(3.33) 

В данных выражениях величины х и р имеют разную размерность. Для 

удобства введем безразмерные величины х и р: 

(3.34) 
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здесь т - масса осциллятора. Можно по казать, что для собственных состоя

ний энергии вариации х и р равны: 

var(x) = var(p) = n + ~· (3.35) 
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Рис. 3.11. Волновые функции простого гармонического осциллятора, соответствующие 
основному и двум первым возбужденным состояниям. Безразмерная коор-

дината.; связана с х соотношением.;= x~mш/n, гдет-масса осциллятора, 
а ш - его собственная частота 
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Поэтому в этих состояниях нельзя увеличить точность измерения одной 

величины за счет другой. 

В терминах х и р принцип неопределенности утверждает, что: 

var (х) var(p)?: (~У (3.36) 

Из (3.35) следует, что для собственных состояний энергии произведение 
неопределенностей равно 

var ( х) var (р) = ( n + ~) 
2 

(3.37) 

Заметьте, что произведение (3.37) не нарушает принцип соотношения 
неопределенностей и увеличивается от минимального значения при n = О до 
больших значений в возбужденных состояниях (п > 0). Только основное 
состояние является состоянием с минимальным произведением неопреде

ленностей. 

Сжатые состояния являются линейной суперпозицией собственных со

стояний энергии и, в отличие от последних, изменяются во времени. Их 

параметры, в частности величина неопределенности параметров, периоди

чески изменяются с частотой, равной частоте осциллятора. Важной особен

ностью сжатых состояний, которая делает их интересными для нас, являет

ся то, что величинанеопределенности отдельных параметров в этих состояни

ях может быть меньше, чем в собственных состояниях энергии. 

1,3 
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1,1 
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"' 0,9 
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state primer>>, Атеr. J. 0,1 

Phys., vo1. 56 (4), р. 318 о 
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На рис. 3.12 показан вид волновой функции типичного сжатого состоя
ния. В качестве нулевого, t = О, выбран момент времени, при котором пик 
волновой функции расположен в правой крайней точке. В этот момент вре

мени он имеет минимальную ширину. Затем волновой пакет двигается вле-



96 ~ Глава 3. Принцип неопределенности 

во. Через 1/4 периода его максимум достигает центра потенциальной ямы, а 
его ширина становится максимальной. В течение следующей четверти пе

риода волновой пакет движется к левой крайней точке, где снова сжимается 

до своей минимальной ширины. Далее движение повторяется по тому же 

циклу; при этом дважды за каждый цикл волновой пакет сжимается до узко

го пика*. 

Сравним это поведение с поведением волновой функции свободной ча

стицы. Состояние такой частицы, координата которой х определена с точ

ностью Lix, описывается гауссовым волновым пакетом с центром в точке х и 
шириной, равной Lix. Ширина такого пакета монотонно увеличивается во 
времени, согласно формуле 

(3.38) 

Математически это увеличение ширины может быть интерпретировано как 

следствие того, что волновой пакет является суперпозицией плоских волн -
суммой разложения Фурье, в которой слагаемые имеют разную зависимость 

от времени. 

В отличие от волнового пакета свободной частицы ширина сжатого со

стояния простого гармонического осциллятора не увеличивается монотон

но, а изменяется периодически. Вариации сжатого состояния равны: 

var(x) =А- Bcos(2wt); 

var(p) =А+ Bcos(2wt), 
(3.39) 

где А и В- константы. На рис. 3.13 изображены зависимости этих вариаций 
от времени. Как можно видеть, вариации и х, и р в сжатом состоянии перподи

чески изменяются и в своих минимальных значениях они меньше, чем в 

собственном энергетическом состоянии. При этом принцип соотношения 

неопределенностей не нарушается: когда в сжатом состоянии вариация х 

мала, то вариация р велика. Из рис. 3.13 также можно понять, почему дан
ное состояние называется <<сжатым»: неопределенность одной из дополни

тельных переменных сжата по отношению к неопределенности другой. 

Если мы будем наблюдать за гармоническим осциллятором в сжатом 

состоянии не постоянно, а стробоскопически - то есть только в моменты 

времени: t = О, Р/2, Р, 3Pj2, ... , где Р- период осцилляций, то обнаружим, 

что его координата будет точно определена при каждом из измерений. Если 

мы сможем сделать это с детектором гравитационных волн, то ограничения 

детектирования, связанные с принципом неопределенности, могут умень-

*Состояния, которые мы описали, достигают наименьшей ширины в крайних точках 

своего движения. Можно построить также состояния, достигающие наименьшей ширины 

в середине своего движения. 
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шиться. Однако, похоже, что выполнение этой задачи невозможно при се

годняшнем уровне развития техники. 
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Рис. 3.13. Вариации сжатых состояний, изображенных на рис. 3.12. Горизонтальная 

1 о 
линия, показывающая значение 2, соответствует наименьшеи вариации, 
доступной в собственных состояниях энергии. Заметьте, что вариации сжа

тых состояний могут быть ниже этого значения. Источник: Richard Henry 
and Sharon Glotzer, «А squeezed state primer>>, Атеr. J. Phys., vol. 56 (4), р. 318 
(1988) 

В случае со светом ситуация более обнадеживающая. Получить сжатое 

состояние электромагнитного излучения, находящегося в полости резона

тора, намного проще и ко времени написания данной книги несколько групп 

уже сделали это. К тому же, некоторые особенности сжатого света делают 

его многообещающим кандидатом для ЛИнО. 

Сжатые состояния света 

Электромагнитное поле зависит от граничных условий на стенках поло

сти. Например, у идеально проводящей стенки электрическое поле должно 

быть равно нулю. Поэтому, как показано на рис. 3.14, длина волны колеба
ний электрического поля может принимать только дискретные значения. 

Каждое из этих разрешенных значений соответствует возможной моде коле

баний поля. 

Квантовая теория излучения рассматривает эти моды как простые гар

монические осцилляторы и квантует их. Поэтому, приведеиные выше рас

суждения о простом механическом гармоническом осцилляторе во многом 

аналогичны тому, как квантовая электродинамика описывает возможные 

состояния света, рассматривая абстрактные осцилляторы. Например, каж

дая мода электромагнитного поля в полости обладает сериями собственных 
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состояний и собственных значений энергии, как и механический гармони

ческий осциллятор. Схожим образом могут быть представлены в виде су

перпозиции собственных состояний сжатые (и любые другие) состояния. 

Хорошо проводящие стенки 

Рис. 3.14. Собственные .моды колебаний поля в полости. Возможны только определен
ные мины волн. Волна с наибольшей разрешенной длиной показана сплош

ной линией, с миной в полтора раза меньшей - пунктиром и в два раза 

меньшей- штрих-пунктиром 

Временная зависимость электрического поля световой волны, находящейся 

в сжатом состоянии, показана на рис. 3.15. Сплошной линией обозначены 
ожидаемые (при измерении) значения Е. Это обычная синусоидальная волна. 

Серая область обозначает неопределенность, т. е. квадратный корень из вари

ации Е. Обратите внимание на изменение величины неопределенности во 

времени. Она минимальна при наибольшем значении Е и максимальна, 

когда Е равно нулю. Здесь есть очевидное сходство с изменением волно

вой функции сжатого состояния механического осциллятора, изображен

ном на рис. 3.12; когда волновая функция достигает предельных значений, ее 
ширина минимальна, а при прохождении через ноль ширина возрастает. 

Е 

Время 

Рис. 3.15. Сжатое состояние света в полости. 
Электрическое поле изображено в функции 

времени. Величина его вариации периодичес

ки изменяется. Обращает на себя внимание 

очевидное сходство данной зависимости с за

висимостями, покаэанными на рис. 3.12 и 3.13 

Стремление получить сжатое состояние света достигло своего апогея в 

1985 г., после удачного эксперимента Слашера и Йорка12, сделанного в зна
менитой лаборатории компании Белл. За два года удалось увеличить сте

пень сжатия от нескольких процентов до 60 %. В основном использовался 
один и тот же прием: фазочувс1'вительное усиление и ослабление. Пред

ставьте себе ребенка, раскачивающегося на качелях. Он может управлять 

качелями, вставая и приседая. Изменение амплитуды колебаний качелей 

будет зависеть от соответствия (соотношения фаз) между положением каче-
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лей и действиями ребенка. Похожим образом для оптического сжатия ис

пользуется фазовое соотношение между двумя оптическими сигналами. Две 

оптические волны смешиваются в нелинейной среде, обычно кристалле или 

атомарном газе, находящемся в полости. Волна на выходе чрезвычайно чув

ствительна к величине разности фаз двух входных волн. Параметры можно 

подобрать таким образом, что сигнал в одни моменты времени будет макси

мально усиливаться, а в другие максимально ослабляться. Усиление или ос

лабление может действовать не только на сам сигнал, но и на его шум, т. е. 

неопределенность сигнала. 

Как мы уже говорили, Кейвс показал, что использование сжатого света 

в ЛИнО может увеличить его возможности. Основными классическими ис

точниками шума в ЛИнО являются сейсмическая активность и тепловые 

колебания. Квантовая природа света приводит к появлению дополнитель

ного фотонного дробового шума. В связи с этим мы должны рассмотреть 

статистику подсчета фотонов. 

Напомним, что каждая мода электромагнитного поля может быть в лю

бом из бесконечного набора собственных энергетических состояний, обо

значающихся числом <<n>>, соответствующего величине возбуждения абст

рактного осциллятора. Квантовая электродинамика рассматривает n как число 
фотонов, присутствующих в данной моде. Например, если определенная 

мода переходит в свое первое возбужденное состояние с n = 1, то имеется 
один фотон с частотой, соответствующей этой моде. Аналогично, в основ

ном состоянии моды с n = О нет ни одного фотона. 
Мода, имеющая определенное количество фотонов, является собствен

ным состоянием оператора количества фотонов, о котором шла речь в гл. 2. 
С другой стороны, если состояние является суперпозицией таких мод, то 

количество фотонов в нем не является определенным числом. Сжатые со

стояния являются примерам таких суперпозиций. Предположим, что излу

чение находится в состоянии, изображенном на рис. 3.15. Как мы уже гово
рили, такое сжатое состояние является линейной суперпозицией собствен

ных состояний энергии; на рис. 3.16 приведены амплитуды мод конкретной 
суперпозиции, показаиной на рис. 3.15. Вероятность обнаружить n фотонов 
равна квадрату амплитуды вероятности данной моды в суперпозиции. Как 

можно видеть, волновая функция построена в основном из первых десяти 

собственных состояний энергии с небольшой добавкой более высоких уров

ней. Хотя суперпозиция не имеет определенного числа фотонов, мы можем 

говорить о среднем числе фотонов, то есть о математическом ожидании для 

«n», а также о флуктуациях около этого среднего значения, характеризуемых 
неопределенностью <<n». 

Существуют состояния, для которых гистограммы, подобные изображен

ной на рис. 3.16, описываются функцией Пуассона. Примерам является излу
чение лазера. Статистика Пуассона характеризует чисто случайные события. 

Поэтому последовательность срабатывания детектора фотонов, облучаемого 

лазером, является чисто случайной. Подчеркнем, что лазеры не создают 
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сжатый свет. Гистограмма распределения амплитуд вероятности различных 

мод для сжатого света меньше по ширине, чем распределение Пуассона. 

Поэтому при облучении сжатым светом частота срабатывания детектора 

более упорядочена, чем при облучении случайным потоком фотонов. Эта осо

бенность сжатого света важна для передачи информации, которая может 

искажаться из-за флуктуаций частоты регистрации фотонов. Поэтому сжа

тый свет в некоторых случаях может быть более эффективным для передачи 

информации, чем обычный. 
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Рис. 3.16. Коэффициенты суперпозиции, являющейся сжатым состоянием, показанным 
на рис. 3.15. Сп - амплитуда вероятности п-й моды. Источник: Richard 
Непгу and Sharon Glotzer, «А squeezed state primer>>, Атеr. J. Phys., vol. 56 (4), 
р. 318 (1988) 

При исследовании квантовых пределов точности ЛИнО Кейвс обнаружил 

две особенности, связанные с фотонной прирадой света. Во-первых, так как 

при отражении от зеркал лучи света оказывают на них некоторое давление, а 

фотоны падают на зеркало неравномерно по времени, то световое давление 
флуктуирует со временем. Во-вторых, детекторы для наблюдения интерферен

ционной картины должны подсчитывать фотоны, которые прибывают нереrу

лярно. Таким образом, в любой из серий измерений приборы дадут разные 

результаты, даже если интерференционная картина не будет изменяться. 

Кейвс задалея вопросом, каким образом можно минимизировать эти 

эффекты. Первый эффект можно уменьшить, уменьшив интенсивность све

тового луча, что уменьшит световое давление. Но, к сожалению, это усилит 

второй эффект, так как при уменьшении случайной переменной (например, 

количества регистрируемых фотонов) ее относительная погрешность увели

чивается. Если мы будем искать наилучший баланс между этими конкури

рующими эффектами, то получим результат, известный как стаНдартный 

квантовый предел. Но, к сожалению, этот предел можно достигнуть только 

при столь большой интенсивности лазера, при которой свет будет быстро 

разрушать зеркала интерферометра. 
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Суть анализа Кейвса состояла в использовании того факта, что фотоны 

сжатого света проявляют определенную упорядоченность. Он показал, что, 

используя сжатый свет, можно легче достигнуть стандартного квантового 

предела, чем при использовании интерференции обычного света. В частно

сти, если делитель луча, изображенный на рис. 3.10, бьш бы подвергнут 
действию сжатого вакуума (состояние с n = О) по траектории, показаиной 
точками, то этот свет так интерферировал бы со светом от лазера, падаю

щим перпендикулярно на делитель луча, что стандартный квантовый пре

дел мог бы быть достигнут при гораздо меньшей интенсивности лазера. 

К моменту написания этой книги ЛИн О является устройством с наилуч

шими шансами для наблюдения гравитационных волн. Сжатый свет не пла

нируется использовать в разрабатываемом сейчас <<nервом поколению> ЛИнО 

детекторов. Но если все пойдет удачно, в следующем поколения он уже 

будет использоваться. 

Закончим этот раздел коротким замечанием о парадоксальности сжатых 

состояний. Напомним, что состояние с n = О является основным состоянием 
света, в котором ноль фотонов. Но это состояние обладает некоторой нео

пределенностью. Следовательно, даже при отсутствии света приборы будут 

изредка регистрировать фотоны. Но неопределенность сжатого состояния 

меньше неопределенности других состояний. Следовательно, сжатому свету 

присущи меньшие флуктуации, чем полной черноте: он темнее состояния, 

которое при классическом подходе определяется как абсолютная темнота. 

3.6. КВАНТОВЫЕ НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

В классической физике мы можем несколько раз измерить одну 

величину. Мы можем измерить длину стола и, измерив ее еще раз, получить 

тот же результат. Мы можем посчитать и затем пересчитать количество яиц 

в упаковке. Но квантовая механика налагает ограничения на возможность 

повторного измерения той же величины. Действительно, измерения соглас

но квантовой теории могут иметь разрушающее действие. Повторные изме

рения координаты могут не совпадать из-за принципа неопределенности. 

Повторная регистрация фотона может оказаться невозможной из-за того, 

что он был уничтожен при первом измерении. Однако, бьши разработаны 

способы преодоления этих ограничений. Сейчас мы обратимся к этим, так 

называемым, квантовым неразрушающим измерениям. 

Воздействие при измерении 

и гравитационные волны 

Рассмотрим гравитационную волну, падающую на детектор. Волна зас

тавляет детектор колебаться и мы можем наблюдать за этой вибрацией. Это 

означает, что мы должны определить координату одного из концов детекто

ра и измерить, насколько она изменилась. Таким образом, нам потребуется 
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сделать два или более измерений координаты. Мы пытаемся измерить тра

екторию края детектора. Как мы убедились выше, принцип неопределенно

сти ограничивает наши возможности в этом. Изучение квантовых неразру

шающих измерений (КНИ) приводит к появлению нового понятия: воздей

ствие при измерении. 

Предположим, что мы измеряем координату края детектора с погреш

ностью Ах. Тогда неопределенность его импульса равна L1p = n/2Ax, соглас
но принципу неопределенности, а скорости f).v = n/2m Ах. Мы не можем 
быть полностью уверены в том, что край детектора покоится. Из-за кван

товых ограничений мы не можем заметить движение со скоростью, мень

шей f).v. 

За время t между первым и вторым измерениями край бруска перемес
тится, даже если гравитационной волны не было. Поскольку скорость неиз

вестна, он переместител на неизвестное расстояние. Таким образом, если 

первое измерение координаты бьmа выполнено с точностью Ах(О), неопре

деленность второго измерения не может быть меньше, чем* 

Ах (t) = Ах (О) + (Llv )t = Ах (О) + nt/(2m Ах (0)). (3.40) 

Используем некоторые реальные цифры в нашем анализе. Типичный 

детектор весит десять тонн. Поскольку частота гравитационной волны, воз

никающей при коллапсе звезды, имеет величину порядка 1000 Гц, для на
блюдения осцилляций в детекторе требуется измерять положение края брус

ка хотя бы один раз в одну тысячную секунды. Тогда интервал времени 

между первым и вторым измерением должен быть не меньше 0,001 сек. 

Если точность первого измерения была Ах (О) = 10-21 м, то при втором 

измерении мы получимнеопределенность Ax(t) = 6,7 х 10-20 м. Но это 

настолько плохая точность, что становится невозможным наблюдать эф

фект от прохождения гравитационной волны! Таким образом, после вто

рого измерения мы наверняка получим результат, отличный от результата 

первого измерения, но мы не сможем определить, связано ли это с про

хождением гравитационной волны, или же это просто следствие принципа 

неопределенности, согласно которому мы не можем избежать воздействия 

при измерении. 

Что мы можем предпринять в связи с этим? Из выражения (3.40) мы 
видим, что Ах достигает своего минимума при некотором промежуточном 

значении Ах(О), которое мы можем найти, дифференцируя (3.40) и прирав
няв полученное выражение нулю: 

(3.41) 

* Мы предположили здесь для простоты, что край детектора может свободно двигаться 
без воздействия внешней силы. То есть v является константой в течение промежутка време
ни t. Подробный анализ показывает, что это действительно неплохое приближение. 
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Решая это уравнение, мы получим оптимальную точность: 

(3.42) 

при которой 

Ах(О) = 2 Гnf = 4,5 х 10-21 т. 
~2,;; (3.43) 

Этот результат известен как стандартный квантовый предел. Заметим, что 

эта предельная точность еще недостаточна для успешного обнаружения гра

витационного излучения. Таким образом, воздействие при измерении ис

ключает возможность выполнить измерение координаты с точностью, не

обходимой для обнаружения гравитационных волн. Можно было подумать, 

что для наблюдения слабых колебаний, вызванных прохождением гравита

ционной волны, нам достаточно очень точно измерять положение одного из 

краев детектора. Но первое же точное измерение координаты приведет к 

появлению большой и при этом неизвестной скорости у детектора, из-за 

чего второе измерение координаты не может дать необходимой точности. 

Мы можем сказать, что измерение координаты является квантовым разру

шающим измерением. 

Стратегия квантовых неразрушающих измерений состоит в поиске спосо

ба избежать воздействия при измерении. Простой пример - измерение 

импульса. Давайте повторим наши рассуждения, но теперь предположим, 

что вместо измерения края детектора мы измеряем его импульс. Если пер

вое измерение имело точность !J.p (0), то неопределенность координаты дол
жна быть не меньше Ах (О) = n/2 !J.p(O). Но эта неопределенность координа
ты никак не повлияет на точность второго измерения импульса! Поскольку 

импульс сохраняется, то вместо соотношения (3.40) теперь будет равенство: 

!J.p (t) = !J.p (0), (3.44) 

в котором, в отличие от (3.40), нет члена, связанного с воздействием при 
измерении. Вследствие этого ничто не мешает нам последовательно измерять 

импульс с любой необходимой нам точностью. Согласно принцилу неопре

деленности это приведет к большой неопределенности координаты, но это не 

имеет значения в данном случае. Теперь ничто не мешает нам регистрировать 

изменения скорости детектора, вызванные прохождением гравитационной 

волны. Импульс не подвержен воздействию при измерении. 

К сожалению, измерение импульса является гораздо более сложной за

дачей, чем измерение координаты. Нет никаких шансов, что в ближайшем 

будущем станет возможно проводить такие измерения с точностью, доста

точной для наблюдения гравитационного излучения. Поэтому исследова

ния, проводящиеся в настоящее время, направлены на обнаружение других 

КНИ величин, которые легче измерить. Бьши предложены, а в нескольких 



104 -Jv. Глава 3. Принцип неопределенности 

случаях и частично реализованы, разные практические способы обнаруже

ния КИИ, в частности, при использовании взаимодействия лазерного излу

чения с твердотельной или атомной нелинейной средой. В 1995 г. Грендже
РУ с коллегами удалось провести повторные измерения без воздействия при 

измерении такого типа, какой требуется для непрерывного наблюдения за 

КИИ величиной. Эти успехи доказали, что КИИ измерения возможны, но 

тем не менее они еще далеки от применения в экспериментах с гравитаци

онным излучением. 

Наблюдение фотона без его уничтожения 

В качестве второго примера разрушения состояния при измерении рас

смотрим процесс обнаружения фотона. Обычно при этом процессе фотон, 

который мы обнаруживаем, исчезает. Например, чтобы выяснить, находит

ся или отсутствует в боксе один фотон, мы должны поместить в этот бокс 

фотодетектор: если фотодетектор сработает, то фотон в боксе был. Но его 

там не стало, так как работа детектора основана на поглощении фотона! 

Второе измерение не сможет обнаружить тот фотон, который бьm зарегист

рирован при первом измерении. Возбуждение атома также может быть ис

пользовано для регистрации фотона, но и при этом измерении фотон исче

зает, поглощаясь атомом. 

В 1999 г. группа ученых из Парижа, руководимая Сержем Харо, нашла 
способ, как установить наличие или отсутствие фотона в боксе без его унич

тожения13. Найденный метод обладает предельной для КИИ точностью из

мерений. Для выполнения эксперимента группа использовала несколько эк

зотических экспериментальных приемов, которые мы сейчас опишем. 

Во-первых, была создана специальная оптическая полость из двух 

сверхпроводящих сферических зеркал, которая была охлаждена пример

но до 1 градуса Кельвина. Фотон, помещенный в полость, отражался зерка
лами много миллионов раз в течение 1 мс - времени жизни фотона в поло

сти. Зеркала охлаждались для того, чтобы фоновое тепловое излучение не 

мешало проведению эксперимента. 

Группа использовала также высоко возбужденные состояния атомов ру

бидия, с главным квантовым числом n: 49, 50, 51. Будем обозначать эти 
состояния, как i, g, е, соответственно. Для эксперимента бьmо очень важно, 

что эти состояния, при максимальном орбитальной моменте атома(/= n- 1), 
имеют относительно большое время жизни, примерно 30 мс. Перед попада
нием в оптическую полость атомный пучок возбуждался лазерным излуче

нием, которое также использовалось для сортировки атомов по скоростям, 

чтобы атомы, проходящие через резонатор, имели узкий диапазон скорос

тей. Такие атомы, называемые атомами Ридберга, очень интенсивно взаи

модействуют с любым имеющимся излучением. В полости, в отличие от 

свободного пространства, спектр частот электромагнитного излучение дис

кретен и определяется размерами полости. Бьmи выбраны такие размеры, 

чтобы одна из частот дискретного спектра соответствовала переходу е ~ g, 
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что создавало условие резонансного взаимодействия атомов Ридберга с из

лучением. Это условие резонанса гарантировало, что взаимодействие ато

мов с фотоном, находящимся в полости, преобладало над всеми шумами, 

что является необходимым требованием для КНИ регистрации отдельного 

фотона. 

Для обнаружения фотона в полости он должен взаимодействовать с про

летающими атомами Ридберга. Если бы атом просто поглощал фотон, то 

измерение бьшо бы разрушающим. Чтобы избежать этого, Харо и его колле

ги использовали когерентный квантовый цикл логлощения и излучения, 

известный как осцилляции Раби. 

Эти осцилляции (рассматриваемые также в разд. 8.1) возникают при 
сильном синусоидально меняющемся воздействии на атом- в нашем слу

чае таким воздействием является электромагнитная волна в полости, то есть 

фотон, который требуется обнаружить. Можно показать, что при таком воз

действии атом начинает периодически переключаться между состояниями g 
и е. Вероятность обнаружить его в состоянии е (или g) будет периодически 
изменяться во времени от О до 100 % с определенным периодом. Харо и его 
коллеги подобрали время пролета атомов Ридберга через полость таким об

разом, чтобы к моменту вьшета атом успевал совершить один цикл осцил

ляций, например от g к е и обратно к g. 
На первый взгляд может показаться, что после этого состояние атома 

останется неизменным. Однако, это не так: атом покинет полость с изме

ненной на :те фазой пространствеиной волновой функции. После взаимодей

ствия с фотоном состояние атома будет не фg, а е;"Фg = -Фg· Этот фазовый 
сдвиг служил в качестве сигнала присутствия фотона в полости. 

Необходимо бьшо обнаружить это изменение фазы. Харо с коллегами 

использовал для этого метод, известный как интерферометрия Рамсея. Чтобы 

лучше понять суть этого метода, воспользуемся аналогией с классическим 

экспериментом по интерференции на двух щелях, рассмотренным в гл. 1. В 
этом эксперименте частица проходит через две щели и на удаленном экране 

наблюдается интерференционная картина (см. рис. 1.11). Предположим, что 
мы добавили в этом эксперименте некое устройство, расположенное позади 

верхней щели, которое сдвигает фазу на :те, если оно включено, и не сдвигает 

если выключено. Как мы можем узнать, включен сдвиг фазы или нет? 

Это можно сделать, наблюдая интерференционную картину. Как пока

занона рис. 3.17, результатом изменения фазы волновой функции частицы 
будет сдвиг интерференционной картины на экране. Там, где бьш минимум, 

теперь будет максимум и наоборот. Несдвинутая картина получается при 

падении на экран частицы в состоянии 

(нижняя щель) + (верхняя щель) = отсутствие сдвига фазы, (3.45) 

а сдвинутая картина получается из 

(нижняя щель) + ei" (верхняя щель) = сдвиг фазы на :те. (3.46) 
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Падающие 

волны 

Экран 

с двумя щелями 

Интерференционная 

картина 

Детектирующий 

экран 

Рис. 3.17. Сдвиг фазы волны, проходящей через одну из щелей, приводит к сдвигу интер
ференционной картины на экране 

Идея интерферометрии Рамсея аналогична этому. В обычной интерфе

рометрии регистрируются места попадания частиц на экран. В интерферо

метрии Рамсея наблюдается состояние атома. В обычной интерферометрии 

присутствуют две щели, через которые могут пролетать частицы. В интер

ферометрии Рамсея имеется два начальных состояния, в которых может 

находиться атом. В обычном случае интерференционная картина наблюда

ется вдоль некоторой области экрана. В интерферометрии Рамсея она на

блюдается при плавном изменении частоты приложеиного импульса излу

чения. И также совершенно аналогично, сдвиг фазы состояния приводит к 

соответствующему сдвигу интерференционной картины. 

Перед входом в полость с фотоном атомы переводились в суперпози

цию состояний Ф; и фg, с помощью <<Подготовительного» импульса электро

магнитного излучения частотой n. Для того, чтобы узнать состояние атома 
при его выходе из полости с фотоном, использовался второй импульс с 

той же частотой v. Переход происходил со 100% вероятностью, если час
тота v соответствовала резонансу; при отклонении частоты v от этого зна
чения вероятность Р найти атом в состоянии ф непрерывно изменялась от g g 

0 ДО 100%. 
Эти изменения должны зависеть от начального состояния атома. Вспом

ним, что состояние, созданное подготовительным импульсом, бьшо 

(3.47) 

Предположим, что в оптической полости не бьшо фотонов. Тогда это 

состояние не должно измениться до воздействия тестирующего импульса, и 

зависимость Pg от v будет такой, какая изображена в виде сплошной линии 
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на рис. 3.18. Если же в полости находился фотон, то состояние атома перед 
тестированием вторым импульсом должно быть 

(3.48) 

и картина изменений будет такой, какая изображена в виде пунктирной ли

нии. Харо с коллегами регистрировал состояние атома в некотором диапазо

не величины v. Получаемая ими интерференционная картина содержала не
обходимую им информацию о том, присутствует ли фотон в полости. 

е 

g 

R, с R, D о n-n 
резонанс 

Рис. 3.18. КНИ с помощью интерферометрии Рамсея, использованной группой Харо. 
Левая сторона рисунка показывает движение атома Ридберга при его про

хождении через три области взаимодействия в полости. Атом попадает сле

ва в область R1 и, пройдя через области С и ~, регистрируется в D. Ре есть 
вероятность обнаружить атом в состоянии Фс в зависимости от разности 

между частотой n приложеиного излучения и резонансной частотой презонанс 
перехода Ф;---+ ф• Сплошная линия соответствует отсутствию фотона в поло

сти; пунктирная линия соответствует одному фотону в полости 

Чтобы убедиться в том, что измерение действительно было неразрушаю

щим, и фотон остался на месте даже после его обнаружения, исследователи 

пускали через камеру второй атом. В отличие от первого этот атом был 

приготовлен таким образом, чтобы со 100% вероятностью поглотить фотон, 
то есть уничтожить его в процесс е обнаружения его присутствия. Это д ости

галось такой настройкой взаимодействия атома с фотоном, при которой про

ходила только половина периода Раби-осцилляций (так называемый .1Z'-им

пульс). В идеальном случае атом должен бьш перейти в е-состояние, если в 

полости присутствует фотон. С учетом несовершенства экспериментального 

оборудования, Харо с коллегами обнаружил, что, как и предполагалось, фотон 

остается после первоначального КНИ наблюдения. 
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В широком разнообразии проблем, рассмотренных в предыду

щих трех главах, есть нечто общее, на что мы пока не указали. Это можно 

назвать постоянной <<двойственностью» в квантовой механике. В то время 

как объектам классической физики свойственно единство их природы, для кван

товой механики характерен дуализм. Бор, первым обративший внимание на 

эту парадоксальную особенность, назвал ее дополнительностью. 

Дополнительность может иметь отношение к различным процессам и 

представлениям. Иногда она относится к картине физического процесса, ко

торую мы пытаемся представить. При обсуждении эксперимента с волнами 

материи Тонамуры и др., рассмотренного в гл. 1, мы подчеркивали, что 
абсолютно невозможно понять, как электроны в эксперименте по интерфе

ренции могут пройти через две щели сразу. То же самое, очевидно, относит

ся и к нейтронам, атомам и фотонам. В то время как классическая физика 

позволяет нам создать полное и единое представление о процессе, здесь мы 

вынуждены использовать одновременно два несовместимых представления: 

о <<частице>> и <<волне>>. Бор сказал бы, что корпускулярная природа объекта 

дополняет его волновую природу. 

В других случаях, дополнительность относится к тому, что квантовая 

механика позволяет нам знать. В гл. 3, о принципе неопределенности, мы 
видели, что точность измерений любых двух величин, операторы которых 

не коммутируют, подчиняются соотношению неопределенности. Таким об

разом, можно точно измерить либо координату частицы, либо ее импульс; 

либо энергию либо время. Необходимо выбирать одну из двух величин, ко

торую мы хотим определить точно, как в предыдущей главе при рассмотре

нии сжатых состояний. Согласно классической физике мы можем получить 

полное описание состояния, измеряя обе величины, но согласно квантовой 

механике мы можем точно измерить только одну величину. Существуют две 

интерпретации соотношения неопределенностей. Согласно первой, ограни

чены только наши знания о системе. Мы не можем узнать одновременно 

точные значения двух величин. Вторая интерпретация идет намного даль

ше, предполагая, что эти величины не существуют одновременно. При лю

бой интерпретации Бор мог бы сказать, что координата является величи

ной, дополнительной к импульсу, а энергия дополнительна ко времени. 
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Наконец, дополнительность относится к возможным результатам экспе

римента. Вспомните эксперимент с отсроченным выбором, рассмотренный 

в гл. 2. В этом эксперименте второй делитель, луч BS2, мог быть вставлен 

или удален (см. рис. 2.8). Если делитель был удален, мы можем определить, 
по какому пути двигался фотон (если фотон попал в Dx, значит он должен 
был двигаться по пути х; если DY, то по пути у). С другой стороны, если 
делитель луча был вставлен, информация о пути движения фотона пропада

ет и наблюдается картина интерференции. Здесь имеет место дополнитель

ность между нашим знанием о пути движения фотона и возможностью наблю

дения интерференционной картины. Подчеркнем, что никакой эксперимент 

не позволяет нам сделать то и другое одновременно: получить информацию 

о пути движения и картину интерференции. 

В гл. 2 мы отметили: 

... несостоятельность простого дуализма частица-волна. Мы немо
жем рассматривать свет [или частицу] в эксперименте по интерферен

ции ни как волну, ни как частицу. Не имеет смысла объединять эти два 

описания в причудливый гибрид. Все такие попытки не помогают по

нять парадоксы квантовой механики. Вместо того чтобы пытаться со

здать некое сложное представление, составленное на основе различных 

классических теорий, следует искать принципиально новую концепцию, 

новую точку зрения, которая может принципиально отличаться от кон

цепций, созданных классической физикой. 

Бор считал, что принцип дополнительности дает эту новую точку зрения. 

4.1. ОТКРЫТИЕ БОРОМ 

ПРИНЦИПАДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 

Согласно всем воспоминаниям, мягкий, но абсолютно несги

баемый характер Нильса Бора в наибольшей степени проявился во время 

посещения Шредингером Копенгагена в начале ноября 1926 г. Они начали 
спорить уже на вокзале. Их спор по поводу интерпретации квантовой меха

ники продолжался без перерыва и в институте Бора и в доме Бора, где 

Шредингер находился с раннего утра до позднего вечера. Каждый упорно 

отстаивал свои позиции и никто не соглашался даже на малейшие уступки. 

Взгляды Бора на квантовую механику претерпели кардинальное измене

ние в период с осени 1926 г. до весны 1927 г. В течение этого времени, 

одновременно Шредингер и Гейзенберг бьши гостями его института в Ко

пенгагене. За несколько месяцев до этого Гейзенберг и Шредингер, незави

симо друг от друга, сделали важный вклад в создание формализма кванто

вой механики: молодой Гейзенберг предложил матричный формализм, а 

Шредингер, который был только на два года младше Бора, создал форма

лизм волновой механики. Бору казалось, что впервые прояснились все вопро-



110 4- Глава 4. Принцип дополнительности 

сы заводящей в тупик квантовой проблемы. Он пригласил Гейзенберга и 

Шредингера в свой институт, чтобы про я с нить детали и достичь полного 

понимания. 

Шредингер, разносторонне образованный и глубоко мыслящий, имел 

свое собственное мнение о проблеме. Бор, с его легендарной манерой вести 

разговор настойчиво, спокойно, но подавляя интеллектуально, был непрек

лонен. Гейзенберг вспоминал, что 

Бор, который в иных случаях был очень внимателен и любезен с 

собеседником, в этот раз казался мне почти неумолимым фанатиком, 

который не желал сделать ни одной уступки своему оппоненту или до

пустить малейшее сомнение. Едва ли можно передать кипение страстей, 

с которым оба закончили обсуждения, или ту глубокую убежденность, 

которая чувствовалась в каждом высказывании, как Бора, так и Шре

дингера1. 

Через несколько дней Шредингер слег в кровать с ознобом от переутом

ления. Госпожа Бор угощала его чаем с пирогами, но ее муж не мог остано

виться, он <<сидел у кровати и убеждал Шредингера: "Но Вы, наконец, дол

жны понять что ... "»2• 

Они не могли прийти к согласию. Шредингер искал реальность даже в 

квантовом мире, пытаясь найти некое ясное представление о субмикроско

пических явлениях. В отличие от Шредингера, Бор не придавал особого 

значения поискам реальности, ограничиваясь формальным описанием ре

зультатов эксперимента, как бы противоречивы они не были. Они расста

лись с глубокой симпатией друг к другу, но непреклонные в отстаивании 

своей позиции. После отъезда Шредингера Гейзенберг заменил его в каче

стве оппонента. Бор и Гейзенберг продолжили поиск основ квантовой тео

рии, но без особого успеха. 

Парадоксальность квантовой теории была совершенно очевидна для Бора 

с первых дней ее создания. К 1926 г. он был полностью логлощен желанием 
разрешить парадокс дуализма квантовых явлений. Бор сокрушался, что <<даже 

математический формализм не помогает. Хотел бы я понять, как природа 

избегает противоречий в действительности ... >>3
• Гейзенберг предлагал исполь

зовать математический формализм квантовой теории и избегать представле

ний традиционной физики. Бор, напротив, настаивал, что выход из трудно

го положения, связанного с дуализмом квантовой механики, следует искать 

в рамках представлениИ и методов классической физики. Он и раньше часто 

высказывался по этому поводу. Например, в 1923 г. он настаивал, что «ЛЮ
бое описание природных процессов должно базироваться на представлени

ях, которые бьши введены и развиты классической теорией»4 • Это бьша точ

ка зрения, которую он готов был защищать всю свою жизнь. Четыре года 

спустя, в 1927 г., он писал, <<наша интерпретация экспериментальных дан-
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ных остается по существу в рамках классических представлений»5 • И в письме 

к Эйнштейну в том же году 

Конечно, уже давно стало понятно, что трудности квантовой теории 

глубоко связаны с понятиями, или скорее со словами, которые исполь

зуются в общепринятом описании природы и которые всегда имеют своим 

происхождением классические теории ... 6• 

Настойчивое желание Бора ограничить понимание квантовой механики 

рамками классических представлений не иравилось Гейзенбергу. Дискус

сии между ними бьmи столь интенсивными, что к Рождеству силы их бьmи 

истощены, а нервы расшатаны. В феврале Бор уехал в Норвегию кататься на 

лыжах, оставив Гейзенберга одного. Через несколько дней после отъезда 

Бора Гейзенберг открьm соотношение неопределенностей, которое теперь 

носит его имя и которое мы рассматривали в предьщущей главе. Вместе с 

дуализмом частица-волна соотношение неопределенностей создало основу 

для главной идеи Бора, которую он заложил в принцип решения проблемы 

квантовой механики. 

Комо, 1927 год 

В связи со столетием со дня смерти Александра Вольта бьmа организо

вана представительная конференция, для участия в которой в Комо, Ита

лия, собрались многие вьщающиеся ученые. Бор использовал эту возмож

ность для обнародования своих новых идей относительно философских ос

нов квантовой теории. Дуализм, очевидный в экспериментах частица-волна 

и соотношении неопределенностей, бьm возведен Бором в его лекции на 

уровень принципа, который он назвал дополнительностью: 

... [квант действия] вынуждает нас использовать новый способ описа
ния, определяемый как дополнительность в том смысле, что любое при

менение некоторых классических понятий исключает одновременное ис

пользование других классических понятий, которые, с другой стороны, 

являются одинаково необходимыми для полного описания явлений7 • 

Это высказывание близко к определению принцила дополнительности, 

к которому пришел Бор. Этот принцип ясно заявляет, что для описания 

квантовых явлений необходимо использовать два взаимно исключающих по

нятия, которые, в отличие от того, как это имеет место в классической 

физике, невозможно объединить в единое представление. 

Бор подчеркивал необходимость дополняющих друг друга понятий, таких 

как волны и частицы, для интерпретации экспериментальных результатов; 

или дополняющей друг друга информации, например, о положении или им

пульсе для определения состояния системы. На первый взгляд кажется, что 

понятия волна или частица противоречат друг другу, но Бор утверждал, что 
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В действительности, здесь мы в очередной раз имеем дело не с про

тиворечием, но с дополнительными Представлениями о явлении, кото

рые только вместе могут предложить естественное обобщение класс и

ческого способа описания8 • 

Таким образом, Бор утверждал, что классические понятия волны и час

тицы вместе дают нам возможность понимания квантовых явлений: ника

кое единственное классическое понятие не может описать результаты кван

товых экспериментов, это возможно только при использовании двух до пол

няющих друг друга классических понятий. 

Бор бьm убежден, что все наши понятия и методы описания взяты из 

мира, воспринимаемого нашими чувствами - мира классической физики. 

Но когда мы исследуем мир квантовых явлений, недоступный нашим чув

ствам, мы вынуждены объединить противоположные понятия для его опи

сания. Подобно средневековым чудовищам или египетским богам, Изобра

жавшихея как полулюди и полуживотные, дуализм частица-волна заклю

чает в себе дополняющие друг друга понятия, чтобы описать результаты 

экспериментов. 

Здесь важен принцип исключения. Дополнительность предполагает, что 

волна и частица - взаимно исключающие понятия. Когда эксперимент пока

зывает одно, другое отсутствует. Они никогда не могут наблюдаться вместе. 

Для примера возвратимся к экспериментам с отсроченным выбором, рас

смотренным в гл. 2. Здесь отсутствует возможность сделать в одно и то же 
время эксперимент по антикорреляции (частица) и интерференции (волна). 

Мы можем выбрать один или другой эксперимент сколь угодно поздно, но 

мы должны выбрать. Оба классических понятия требуются для описания 

эксперимента, но они никогда не требуются одновременно. Аналогично это

му, для полного описания движения частицы необходимо знать как ее коор

динаты, так и импульс. Но эти два параметра не могут быть определены 

одновременно, точное измерение координаты исключает возможность точ

ного измерения импульса. 

Принцип дополнительности утверждает, что мы не можем знать о мире 

все; мы можем знать только половину. Вообразите некий набор всех данных 

о состоянии определенной физической системы. Согласно классическим 

представлениям, эти данные могут быть записаны в одном общем списке, 

который дает полное описание состояния. Но, согласно Бору, мы обязаны 

писать данные в двух половинах списка. Мы должны записать данные та

ким образом, чтобы каждому пункту в одной половине списка соответство

вал пункт в другой половине. Корпускулярная природа электрона входит в 

одну половину списка, его волновая природа в другую; положение частицы 

в одну половину списка, его импульс в другую; информация о пути движе

ния фотона в одну, возможность интерференции в другую. Принцип допол

нительности Бора настаивает на том, что мы можем выбрать одну или дру

гую половину списка - но никогда обе. 
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4.2. ЭЙНШТЕЙН АТАКУЕТ ПРИНЦИП 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 

Неудовлетворенность Эйнштейна квантовой механикой распро

странилась и на принцип дополнительности. Условие «взаимного исключе

ния» является главным положением принцила дополнительности. Может 

ли это условие быть нарушено? Каждый раз при встречах с Бором Эйнш

тейн пытался найти, как это сделать. Проблемы, которые он поднял, про

должают обсуждаться вплоть до сегодняшнего дня9 • 

Солвеевские конференции: дополнительность меж

ду информацией о пути движения частицы 

и интерференцией 

Лекция Бора в Комо о философских основах квантовой механики и из

ложение принцила дополнительности не вызвали у слушателей реакции, на 

которую он надеялся. После доклада Бора выдающийся физик Юджин Виг

нер сказал Леону Розенфелду: <<Эта лекция не заставит ни одного из нас 

изменить свои представления о квантовой механике» 10 • Месяц спустя в Брюс

селе состоялась известная пятая Салвеевекая конференция 1927 г. Это был 
съезд звезд первой величины в физике. В конференции приняли участие 

такие вьщающиеся физики, как Планк, Эйнштейн, Бор, де Бройль, Дирак, 

Эренфест, Гейзенберг, Паули, Шредингер, Борн и Лорентц. Эренфест по

кинул конференцию с отчетливым впечатлением, что Бор «превзошел всех. 

Сначала совсем не понятый ... постепенно он убедил каждого»11 • Отстаива

ние Бором принцилов неопределенности и дополнительности от постоян

ных атак Эйнштейна и последующая конфронтация между Бором и Эйн

штейном на следующей Салвеевекай конференции, три года спустя, явля

ются легендарными событиями в хронике современной физики. 

Отто Штерн дал описание очевидца неформальных дискуссий на Солве

евской конференции 1927 г. Каждый день 

Эйнштейн спускалея к завтраку и выражал свое сомнение относи

тельно новой квантовой теории, каждый раз [он] придумывал новый 

остроумный эксперимент, из которого следовало, что [теория] не рабо

тает ... Паули и Гейзенберг, которые бьши там, не обращали особого вни
мание на это, «Ах хорошо, все будет в порядке, все будет в порядке>>. 

Бор, напротив, тщательно обдумывал новую проблему и вечером, за 

ужином он объяснял подробно ее решение12 • 

Одно из утренних сомнений Эйнштейна касалось интерференции на двух 

щелях. Он предложил такую схему эксперимента, которая давала возмож

ность одновременно наблюдать интерференционную картину и определить, 

через какую щель прошла частица. Такая возможность прямо противоречит 

принцилу дополнительности. 
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Схема эксперимента, предложенного Эйнштейном, показана на рис. 4.1. 

Экран с двумя щелями не жестко фиксирован в определенном положении, а 

может свободно двигаться на роликах. Для того чтобы частица могла по

пасть в точку Р, она должна получить импульс, направленный вверх, прохо

дя через щель в экране. В силу закона сохранения импульса, экран должен 

получить импульс, направленный вниз. Частица получает больший импульс 

при прохождении через щель 1, чем через щель 2. Предложение Эйнштейна 
состояло в том, чтобы просто наблюдать за движением экрана после про

хождения частицы. В зависимости от того, как быстро он двигается, можно 

узнать, через какую щель прошла частица. Таким образом, Эйнштейн хотел 

показать, что информация о пути движения частицы может быть получена в 

этом эксперименте одновременно с интерференцией. 

Поток частиц 
Щель 1 

Подвижный экран 

с двумя щелями 

d 

х 

l 

Детектирующий 

экран 

Рис. 4.1. Первая атака Эйнштейна на принцип дополнительности. Экран с двумя щеля
ми классического эксперимента по интерференции может свободно двигать

ся. Эйнштейн утверждал, что, измеряя отдачу экрана, мы можем узнать путь, 

по которому двигалась частица 

Ошибка, найденная Бором в этой аргументации, связана с неопределен

ностью положения щели и неопределенностью импульса частицы. Если бы 

частица прошла через щель 1, импульс, полученный экраном, бьm бы равен 

(4.1) 

(для малого 81), и подобное бьmо бы, если бы она прошла через щель 2. 
Различие в импульсах экрана 

(4.2) 
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тогда укажет нам, через какую щель прошла частица. Бор заметил, что для 

определения того, через какую щель прошла частица, импульс экрана дол

жен быть измерен с точностью, превышающей величину различия импуль

сов (4.2): 

(4.3) 

Поэтому, согласно принцилу неопределенности, положение щелей не 

может быть измерено с точностью, большей чем 

Геометрия, лаказаиная на рис. 4.1, позволяет нам написать 

а 
х+-

2 - tgB "'В1 ,· -d-- 1 

а 
х--

2 -d- = tg82 "'82, 

что вместе с уравнением (4.4) дает 

h 
~screen > ----,-~ 

~anicle (~) 
d}. 

а 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

где, в последнем выражении, мы использовали соотношение де Бройля между 

импульсом частицы и длиной волны. Но расстояние между максимумами 

интерференционной картины равно как раз dЛ/ а. Таким образом, неопреде

ленность координат щелей как раз достаточна для полного «размывания» 

картины интерференции! Возможность экрана со щелями свободно дви

гаться на роликах, необходимая для измерения его импульса отдачи и полу

чения информации о пути движения частицы, ведет к неопределенности в 

положениях щелей, размывающей интерференционную картину, что спаса

ет принцип дополнительности. 

Бор успешно защищал свою интерпретацию квантовой механики от всех 

нападок на Салвеевекай конференции 1927 г. Он убедил Гейзенберга. Вско
ре после этого бьша опубликована немецкая версия лекции Бора в Кома; в 

связи с этим он писал Шредингеру в мае 1928 г. с явным удовлетворением: 
«Я очень боюсь надоесть Вам своим многословием. Вы должны отнести это 

на счет моего энтузиазма. После долгих лет блуждания в темноте я чув

ствую, возможно, особенно сильно исполнение старых надежд, которое су

лят нам новые открытия, сделанные Вами и другими учеными>> 13 • Бор и 

Гейзенберг, возможно, и чувствовали исполнение надежд, но их чувства не 

всеми разделялись. Эйнштейн, по кинувший Брюссель непреклонным, ли-
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сал Шредингеру, что <<успокаивающая философия- или религия? - Гей

зенберга и Бора есть нечто вроде искусной западни, которая предлагает 

верующим мягкую убаюкивающую подушку, от которой им не легко будет 

оторваться. Поэтому не будем их тревожить ... Эта религия меня мало инте
ресует»14. Шредингер, согласившись с этим, заметил, что «Бор стремится, 

дополняя, устранить все трудности>> 1 s. 

Дополнительность в соотношении 

неопределенностей энергия-время 

Три года спустя состоялась шестая Салвеевекая конференция. Эйнш

тейн прибыл в Брюссель, вооруженный еще одним аргументом, на сей раз 

против соотношения неопределенностей энергия-время. Предложенный им 

мысленный эксперимент16 и окончательный вариант его опровержения Бо
ром являются классикой, достойной подробного рассмотрения. 

Вообразите, говорил Эйнштейн, коробку с абсолютно отражающими 

стенками, в которой находится некоторое количество световых квантов. 

Наличие этих фотонов увеличивает вес коробки, в соответствие с соотноше

нием Эйнштейна Е= mc2• Например, если бы в коробке был один миллион 

фотонов видимой части спектра, их дополнительная масса была бы прибли

зительна равна 10-30 кг, что сравнимо с массой электрона. 

В коробке есть отверстие с заслонкой, связанной с часами. В определен

ное время, известное с любой точностью, какую мы пожелаем, заслонка 

открывается на столь короткое время, чтобы успел вылететь только один 

фотон. Мы можем измерить вес коробки после этого с произвольной точно

стью. Это измерение позволяет нам узнать точно энергию фотона, вылетев

шего в момент времени, точно зафиксированный часами. Такая возмож

ность находится в прямом противоречии с соотношением неопределеннос

тей энергия-время: (11Е) (М) > n. 
Измерения энергии и времени, согласно Бору, должны всегда подчи

няться принцилу дополнительности. Одновременное измерение с произ

вольной точностью энергии и времени вылета фотона должно быть невоз

можно. Однако Эйнштейн, кажется, придумал эксперимент, который, в 

принципе, может сделать именно это! Леон Розенфелд, который присут

ствовал на конференции, вспоминал, что когда Эйнштейн изложил свой 

мысленный эксперимент, 

Это был настоящий удар для Бора, который не мог найти решение 

сразу. В течение целого вечера он бьш чрезвычайно озабочен, переходя 

от одного к другому, он пытался убедить их, что это не может быть 

верно, что это будет крахом физики, если Эйнштейн прав; но он не мог 

придумать никакого опровержения. Я никогда не забуду, как выглядели 

эти два антагониста, посягнувшие на основы мироздания: Эйнштейн, 

высокий, величественный, шагал спокойно, с несколько ироничной улыб

кой, и Бор, бегающий около него, в сильном возбуждении ... Следующее 
утро стало триумфом Бора17 . 
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Паническое настроение Бора исчезло, когда он понял, что часы, ис

пользуемые для фиксации времени вылета, должны быть чувствительны, 

согласно принципу эквивалентности общей теории относительности, к их 

положению в гравитационном поле земли. Бор опроверг Эйнштейна, остро

умно использую теорию, созданную самим Эйнштейном. 

Рис. 4.2. Второе нападение Эйнштейна на принцип дополнительности. В коробке находятся 
фотоны; в определенное время, известное с любой точностью, механизм от

крывает заслонку и позволяет вьшететь одному фотону. После этого мы можем 

измерить изменение массы коробки и таким образом, согласно Эйнштейну, 

определить энергию вьшетевшего фотона с любой точностью 

Рис. 4.2 показывает экспериментальное устройство, предложенное Эйн
штейном, в трактовке Бора. Положение указателя, или растяжение пружи

ны, z может быть отрегулировано изменением груза, подвешенного к дну 
коробки. Сила гравитации, действующая на коробку mg, уравновешена си
лой жесткости пружины kz. Чтобы измерить массу (или энергию) вылетев
шего фотона, мы увеличиваем подвешенную массу, чтобы возвратить указа-
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тель к исходному состоянию. Величина, на которую мы должны увеличить 

массу груза, равняется массе вьшетевшего фотона. 

Очевидно, эта процедура предполагает измерение положения коробки 

(чтобы убедиться, что указатель все еще указывает на ноль). Согласно со

отношению неопределенностей Гейзенберга положение-импульс наимень

шая неопределенность импульса, на которую мы можем рассчитывать, равна 

11Pz = n/211z, где 11z- точность, с которой мы возвращаем указатель кис

ходному состоянию. Первое критическое замечание Бора состояло в том, 

что эта неопределенность импульса приводит к неустранимой ошибке в 

определении массы коробки. Чтобы понять это, мы должны вспомнить из 

классической физики, как изменяется импульс. Импульс изменяется под 

действием силы и его изменение равно интегралу от приложенной силы по 

времени. Экспериментатор не может заметить отличие импульса коробки 

от нуля, не превышающее значение неопределенности импульса11Рz. Этой 

неопределенности импульса 11Pz = (11m) gT соответствуют неопределен
ность массы 11m, которую мы добавили к коробке, и неопределенность 
силы (11m)g гравитационного поля Земли, действующая в течение време
ни измерения* Т. Используя соотношение Эйнштейна между массой и 

энергией, мы получаем 

(4.8) 

Таким образом, неопределенность импульса коробки преобразуется в 

неопределенность энергии фотона. Объединяя это с соотношением неопре

деленности между положением и импульсом, мы находим 

11Е = (c2jgT)(1i/2dz). (4.9) 

Так Бор сделал первый шаг к соотношению неопределенностей энер

гия-время, которое он искал. Время измеряется с помощью часов. Не сра

зу ясно, почему измерение времени может быть неточным, но здесь ключ к 

спасению Бору дала теория относительности, созданная самим Эйнштей

ном (несколько иронический поворот событий). Общая теория относитель

ности утверждает, что скорость хода часов зависит от их положения в грави

тационной поле. Если это положение бьшо измерено с неопределенностью 

dz, то теория относительности утверждает, что любой интервал времени Т, 
измеряемый часами, имеет неопределенность 

11Т/Т= g(l1z)jc 2• (4.10) 

* Время, необходимое для измерения массы, не может быть меньше времени переме
щения коробки и указателя к новому положению равновесия, после того как к коробке 

добавлена масса. Примем, что это время равно Т. В течение времени, меньшего по срав

нению с временем Т, требуемым для достижения равновесия, мы можем рассмотреть силу, 

действующую на коробку как постоянную величину, что делает применимой вышеупомя

нутую связь между силой, действующей в течение Т, и изменением импульса. 
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Решая уравнение (4.10) относительно ~z и комбинируя результат с урав
нением (4.9), получаем выражение 

~Е~Т= n/2, ( 4.11) 

которое является соотношением неопределенностей. 

4.3. НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: ИНФОРМАЦИЯ 

Согласно анализу Бора двух мысленных экспериментов Эйнш

тейна, в основе принцила дополнительности лежит соотношение неопреде

ленностей. Но в последние годы получила распространение новая интерпре

тация, которая не связывает принцип дополнительности ни с неизбежным 

возмутеннем при измерении, ни с соотношением неопределенностей. Со

гласно этой интерпретации квантовая механика описывает информацию о 

системе, а не саму систему. Информационная интерпретация является эф

фективным средством анализа экспериментов, имеющих отношение к прин

цилу дополнительности 18 • 

Квантовые биения 

Атом после его возбуждения возвращается в основное состояние в тече

ние определенного времени, следуя хорошо известному экспоненциально

му закону релаксации, лаказаиному на рис. 4.3. Экспоненциальный закон 
релаксации наблюдается для любого возбужденного состояния системы; 

например, при распаде радиоактивного атомного ядра. Но, начиная с сере

дины 1960-х г., экспериментаторы в некоторых случаях стали наблюдать 

осцилляции на фоне этого обычного экспоненциального процесса релакса

ции19. Такие осцилляции были названы квантовыми биениями. 

Для примера, в эксперименте Хелмута, Валтера, Зайонца и Шлеич20 к 

потоку атомов бария прикладывалось слабое магнитное поле, которое рас

щепляло верхний 1 Р 1 уровень бария на три подуровня Зеемана, разность энергий 
между которыми соответствовала 

ларморавской частоте прецессии OJL. 

Подуровни возбуждались 1,5-пикосе

кундным импульсом света с длиной 

волны 553 нм от лазера. Свет бьш 
линейно поляризован в направле

нии, перпендикулярном магнитно

му полю. В соответствии с прави

лами отбора возможных атомных 

переходов, широкополосный им

пульс мог возбудить атомы только 

на два подуровня Зеемана, с маг

нитным квантовым числом т = -1 

.JЗ 

t; 
о 

"' а> 
s 
(.) 

"' ~ 
"' :s: 

Время 

Рис. 4.3. Экспоненциальный закон релаксация 
возбужденного состояния 
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Рис. 4.4. Диаграмма уровней энергии ато-
ма с расщепленным верхним уровнем. Ре

лаксация такого атома из возбужденных 

состояний будет сопровождаться кван

товыми биениями 

и т = + 1. Эти два подуровня а, Ь и ос
новной уровень g показалы на рис. 4.4. 

Десять тысяч раз в секунду поток 

атомов бария облучался импульсами от 

лазера. Несмотря на то, что поток бьm 

сильно разрежен, каждый импульс воз-

буждал множество атомов. Но датчик 

регистрировал один и только один фотон 

от каждого лазерного импульса. Таким 

образом, регистриравались индивидуаль

ные события, в которых один фотон в 

каждом лазерном импульсе возбуждал 

один атом, который в свою очередь ре

лаксировал, испуская один фотон (час

тоты W
0 
или wь), регистрируемый датчиком. Экспериментальная техника по

дошла очень близко к возможности идеального эксперимента, в котором 

можно наблюдать взаимодействие единичного атома с единичным фотоном. 

Данные, показывающие процесс релаксации, наблюдаемый в экспери

менте Хелмута с соавторами, показаны на рис. 4.5. Зависимость интенсив
ности света от времени, т. е. числа фотонов, регистрируемых через опреде

ленный интервал времени после лазерного импульса, соответствует завис и

мости вероятности релаксации атома от времени. Кроме экспоненциального 

уменьшения, соответствующего обычной релаксации, ясно наблюдается 

модуляция интенсивности света . 

.о 

t; 
о 
:J: 
ID 
:s; 
u 
:J: 

~ 
:J: 
:s: 

о 40 50 
Время, не 

60 
Рис. 4.5. Квантовые биения, наблю
дающиеся при релаксации атома из 

верхнего расщепленного состояния. 

Это напоминает явление биений в акустике. После удара по двум камер

тонам, имеющим близкие собственные частоты колебаний f и f', мы услы
шим, в дополнение к их основному тону, так называемую <<ноту биения)>. Мы 

услышим плавную модуляцию интенсивности звука с частотой, равной/- f'. 
Эффект, показанный в рис. 4.5, бьm назван квантовыми биениями, так как он 
подобен этому акустическому явлению. (Аналогия является достаточно близ

кой, так как интенсивность звука от камертона будет уменьшаться во време-
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ни после удара, подобно тому, как ин

тенсивность излучения ансамбля атомов 

уменьшается после лазерного импульса.) 

Акустические биения возможны, 

только если в звуковом спектре есть, по 

крайней мере, две разные частоты. Точ

но так же, квантовые биения возника

ют, только если в спектре излучения ато-

мов имеются две разные частоты. Это 

возможно, когда в атоме есть не одно, а 

два возбужденных состояния. 

~ожно предложить простое объяс

нение квантовых биений, исходя из ана

логии с акустическими биениями. ~аж

но предположить, что биения в свето-

----..,.....-------..---а 

11 тип 

-------L--------+-----h 

----------------~----g 

Рис. 4.6. Диаграмма энергетических урав
ней атома с расщепленным основным уров

нем. При релаксации такого атома из 

возбужденного состояния биения не 

наблюдаются 

вом излучении атомов возникают вследствие интерференции двух волн с 

разными частотами, аналогично тому, как это имеет место в случае акусти

ческих биений. Важно, однако, подчеркнуть, что такое простое объяснение 

не подтверждается экспериментом. Это обнаруживается при исследовании 

излучения второго типа атомов, энергетических спектр которых как бы <<пе

ревернут>>, см. рис. 4.6, по сравнению со спектром атомов первого типа, см. 
рис. 4.4. В этих атомах основное, а не возбужденное состояние расщеплено 
на два подуровня. Такой атом при релаксации из возбужденного состояния 

также будет излучать свет с двумя разными частотами. Поэтому мы могли 

бы ожидать увидеть биения и в этом случае. Но эксперимент показывает, 

что биения отсутствуют! Наблюдается обычная экспоненциальная релакса

ция, показанная на рис. 4.7. 

Рис. 4.7. Квантавые биения не на
блюдаются при релаксации атома из 

единичного возбужденного состоя

ния в расщепленное основное со

стояние Время, не 

Этот эксперимент выявляет важное отличие квантовых биений от клас

сических. Далее мы покажем, что хотя и те и другие биения, являются след

ствием интерференционных процессов, лучшим способом их описания яв

ляется информационно-теоретическая интерпретация. 
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Теория квантовых биений: 

дополнительность 

Попытаемел создать теорию квантовых биений. Наша первая попытка 

будет полуклассической*, в ней атомы рассматриваются как квантовые объек

ты, а световое излучение как объект классической электродинамики. Так 

как эта попытка окажется только частично успешной, далее мы применим 

чисто квантовый подход, использующий принцип дополнительности. В сле

дующем разделе мы рассмотрим роль информации. 

Как и прежде, мы будем называть атомы с энергетическим спектром, 

показанным на рис. 4.4, атомами 1 типа, а с перевернутыми спектром 
(см. рис. 4.6), атомами 11 типа. Атомы 1 типа демонстрируют биения; а 11 типа 
нет. Начнем с атомов 1 типа. Два возбужденных состояния а и Ь на рис. 4.4 -
это подуровни Зеемана, появляющиеся при расщеплении верхнего уровня в 

магнитном поле. Вычисления показывают, что магнитное поле индуцирует 

электрический дипольный момент в возбужденном состоянии. Каждый ди

поль вращается с ларморонекой частотой вокруг направления магнитного 

поля. Согласно законам классической электродинамики, именно такие ос

циллирующие во времени диполи излучают электромагнитные волны: ин

тенсивность излучения пропорциональна квадрату дипольного момента. 

Далее мы будем использовать эти представления в нашей попытке со

здать теорию. Мы используем квантовую механику для вычисления средней 

величины дипольного момента; затем мы возведем вычисленную величину 

в квадрат, чтобы найти интенсивность излучения. Волновая функция атома, 

необходимая для вычисления, имеет следующий вид 

(4.12) 

где множители A(t) и B(t} - обычные экспоненциальные функции, описываю

щие релаксацию возбужденных состояний; а G(t) описывает вероятность 
«заполнениЯ>> основного состояния. Ожидаемая величина дипольного мо

мента равна 

(4.13) 

гдее-заряд электрона. Используя (4.12) и (4.13), получаем выражение для 
величины, пропорциональной интенсивности излучения 

Ia[(0)[2 aiJ lfl* (t)rlfl(t)d 3rl
2 

= 

= IA* (t)G(t) f v<rlflgd 3rl
2 

+ IB* (t)G(t) f lfl;rlflgd 3rl
2 

+ 

+ 2Re{A* (t)B(t)[G(t)[ 2 J lfi;Гlflgd 3rJ lfl;rlflьd 3 rei(шa-шь)t }· 

(4.14) 

*Такой подход еще называют «неоклассическим>>, так как мы рассматриваем ожида

емые величины, относящиеся к отдельным атомам, а не к ансамблям. 
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Первое слагаемое этого выражения описывает релаксацию с уровня а на 

g, а второе с Ь на g. Эти слагаемые соответствуют обычной экспоненциаль

ной релаксации. Последнее слагаемое содержит множитель 

(4.15) 

описывающий осцилляции с частотой (Еа - Eь)fn. Эти осцилляции и есть 

квантовые биения. 

Обратите внимание на аналогию с интерференцией на двух щелях. В гл. 1 
мы встречали подобное математическое выражение: одно слагаемое описы

вало волну от одной щели, второе - волну от другой щели и, наконец, 

интерференционный член включал их произведение (см. Уравнение 1.17). 
Поэтому с чисто теоретической точки зрения биения являются следствием 

интерференции волн вероятности, описывающих два перехода: от а к g и от 

Ь кg. 

Полуклассический подход успешно справился с объяснением причин 

биений, наблюдающихся в случае атомов I типа. Однако, этого недостаточ
но. Необходимо также объяснить результаты наблюдений релаксации ато

мов II типа, с <<перевернутым>> спектром, показанным на рис. 4.6. Как и в 
первом случае, здесь должны быть осциллирующие электрические диполи и 

следует ожидать интерференцию волн вероятности, теперь описывающих 

переходы от а к h и от а к g. Вычисления, аналогичные вычислениям, про
ведеиным выше, предсказывают существование биений для атомов II типа, 
как и для атомов I типа. Однако, экспериментальный результат, показан
ный на рис. 4.7, свидетельствует об отсутствии биений при релаксации ато
мов II типа. 

Почему полуклассический подход не смог объяснить наблюдаемое 

различие в релаксации атомов I и II типов? Чтобы ответить на этот 
вопрос, используем принцип дополнительности для объяснения кван

товых биений. 

Мы отмечали выше подобие математических формул, описывающих 

биения и интерференцию. Вспомним, что согласно принципу дополни

тельности можно наблюдать или интерференцию, или путь, по которому 

двигалась квантовая частица. Можем ли мы применить этот принцип к 

случаю квантовых биений? Интерференция наблюдается, только если не

известно, через какую из двух щелей пролетела квантовая частица. В связи 

с этим обратите внимание на то, что процесс возбуждения и релаксации ато

мов I типа может происходить по двум путям. Атом может, поглотив фотон, 
перейти с основного состояния g в возбужденное состояние а, и излучив 
фотон ша, вернуться в состояние g. Или он может, поглотив фотон, перейти 

в состояние Ь и вернуться в то же состояние g, излучив фотон шь. Фотоны, 
участвующие в этих процессах, имеют различную частоту и поляризацию; 

однако, меры, предпринятые при выполнении эксперимента, гарантиру

ют неразличимость двух путей процесса возбуждения и релаксации атомов 
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I типа. Такие гарантии обеспечиваются присутствием обоих частот и раз
личной поляризации в возбуждающем лазерном импульсе, а также нечув

ствительностью датчика ко всем отличающимся характеристикам релакса

ции с разных уровней. 

Но условие неразличимости двух путей не может быть выполнено для ато

мов II типа. Процесс возбуждения и высвечивания можно определить одно
значно по конечному состоянию атома. Релаксация в атоме II типа проис
ходит с одного уровня а к двум более низким уровням, g и h. После релак
сации, определив в каком состоянии g или h находится атом, мы можем 
узнать, какой фотон бьm испущен. Но согласно принципу дополнительнос

ти, интерференция между двумя пропессами не может наблюдаться, если 

известно какой из них имел место в конкретном случае. 

Принцип дополнительности, применительно к интерференции, может 

быть сформулирован в следующем общем виде: 

Если можно, в принципе, узнать по какому пути двигалась кванто

вая частица от источника к датчику, то интерференция невозможна. 

В применении к квантовым биениям, принцип дополнительности мо

жет быть записан следующим образом 

Если можно, в принципе, узнать какой из двух возможных пропес

сов перехода атома между начальным и конечным состояниями имел 

место в каждом конкретном случае, то биения не будут наблюдаться. 

Здесь следует сделать два замечания. Первое, мы не должны выполнять 

измерения, дающие информацию о ходе процесса. Достаточно того, чтобы 

такое измерение было возможно; если это возможно, то интерференция не 

будет наблюдаться. Второе, в вышеприведенных определениях нет ссьmок 

ни на принцип неопределенности, ни на какое другое обоснование принци

па дополнительности. В этих определениях есть только возможность полу

чения информации о путях частицы или процесса. Рассмотрение возможно

сти или невозможности получения такой информации позволяет предсказать 

экспериментальные результаты. 

Ортогональность и роль информации 

в явлении квантовых биений 

Наличия информации о конечном состоянии атома достаточно, чтобы 

исключить возможность интерференции. До сих пор при анализе роли ин

формации мы не использовали математические выражения. На определен

ном уровне этого достаточно, но для глубокого понимания следует ис

пользовать более строгий теоретический подход. Чтобы это сделать, мы 

должны перейти от полуклассического описания к квантовой электроди

намике. Полное описание квантовой электродинамики не соответствует 

уровню нашей книги, но мы можем использовать некоторые из ее пред

ставлений. 
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Добавим к волновой функции атома волновую функцию, описывающую 

число фотонов каждого вида. После возбуждения атомов l типа их состоя
ние описывается уравнением ( 4.12) и при t = О фотоны отсутствуют. Фотоны 
появляются при релаксации и их появление должно быть отражено в пол

ной волновой функции, которая может быть записана в следующем виде 

(4.16) 

где Фа и Фь - волновые функции фотонов. Множитель С1 является амплиту
дой вероятности релаксации к основному состоянию g с эмиссией фотона с 
частоты ша. Второе слагаемое описывает эмиссию фотона с частотой шь. 

Важно подчеркнуть, что волновая функция конечного состояния атомов 

l типа есть суперпозиция состояний. Поскольку датчик не может различить 
два типа фотонов, два пути релаксации абсолютно неразличимы, и оба сла

гаемых должны остаться при вычислении. Напомним еще раз, интерферен

ция возникает из-за недиагональных членов, которые, после некоторого 

упрощения, приобретают вид 

С( (t)C2 (t)еi(ша-шь!f lfl;lflgdзr. (4.17) 

Обратите внимание на множитель 

(4.18) 

описывающий осцилляции интенсивности излучения; это - квантовые бие

ния. Интеграл по основному состоянию волновой функции в выражении 

( 4.17) равен единице. Мы показали его для выявления различия с результа
тами вычислений для атомов 11 типа. 

Волновая функция, описывающая релаксацию атомов Il типа, имеет 
только одно, но принципиальное отличие от (4.16). Так как в этом случае 
имеется два конечных состояния, g и h, мы должны написать 

CJt) lflg Фа + C2(t) lflh Фь· (4.19) 

и интерференционный член, ответственный за квантовые биения 

(4.20) 

Принципиальное различие между атомами I и 11 типов отражено в ин
тегралах (4.17) и (4.20). Очевидно, что равенство нулю интеграла означает 
отсутствие квантовых биений в случае атомов II типа. Интеграл в ( 4.17) 
равен единице и поэтому биения наблюдаются для атомов I типа. Покажем, 
что отсутствие биений в случае атомов II типа связано с равенством нулю 
интеграла в (4.20). 

Согласно принципу суперпозиции, волновая функция квантовой сис

темы может быть записана как сумма собственных функций оператора опре

деленного параметра, образующих полный, ортогональный набор. Напри

мер, хорошо известные собственные функции энергии атома водорода Фпzт' 
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rде n, l, и т- квантовые числа, образуют полный, ортоrональный набор, 

так как они ортоrональны и любое состояние атома водорода может быть 

выражено через их сумму. Ортогональность функций означает, что ин

теграл 

(4.21) 

не равен нулю, но интеграл 

(4.22) 
n' # n, /' # /, т' # т 

всегда равен нулю. Интеграл в выражении (4.20), как и в (4.22), есть 
интеграл от произведения ортогональных функций и поэтому он равен 

нулю. Равенство нулю этого интеграла предсказывает отсутствие кванто

вых биений. 

Ортогональность функций двух возможных конечных состояний атома 

соответствует информации, остающейся в системе после релаксации. Пока 

такая информация существует в системе атом-фотон, существует ортого

нальность, делающая невозможными биения. 

В приведеином примере информация остается в основных подуров

нях атома, но она может также оставаться в излучении. Чтобы это уви

деть, возвратимся к случаю атомов l типа, демонстрирующих биения. 
Изменим датчик таким образом, чтобы он мог различать фотоны с раз

ными частотами Ш0 и шь. В этом случае ортогональность будет иметь ме
сто между волновыми функциями не атома, а фотонов. И снова биения 

отсутствуют. Рис. 4.7, взятый из экспериментальной работы (Хелмут, Вал
тер, Зайонц и Шлеич20), иллюстрирует отсутствие квантовых биений, когда 

датчик был сделан чувствительным к поляризации фотона. Это позволя

ло получать информацию о переходах в атоме, так как фотоны ша и шь 

имеют разную поляризацию. Отсутствие биений, как и в случае атомов 

11 типа, подтверждает, что интерференция не может наблюдаться, если 
где-либо существовала информация о конкретном пути процесса. Экспе

римент был сделан также в варианте с отсроченным выбором, когда спо

собность датчика определять поляризацию изменялась после вылета фо

тона. И снова был получен парадоксальный результат, согласно которо

му кажется возможным «изменить прошлое фотона». Следует еще раз 

подчеркнуть, что здесь, как и прежде, для объяснения отсутствия интер

ференции не использовался принцип неопределенности; информации и 

ортогональности волновых функций оказалось достаточно. Это замеча

ние касается продолжающихся дебатов относительно существования скры

той причины дополнительности в квантовых биениях. Мы вскоре возвра

тимся к этой проблеме. 
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Неполная информация 

До сих пор мы рассматривали случаи, в которых имелась или отсутство

вала информация. Но иногда это бывает не столь определенно; мы можем 

обладать непалной информацией. Каким образом принцип дополнительно

сти может быть применим в случае непалной информации? 

Вуттерс и Цурик21 в качестве примера непалной информации рассмот

рели модификацию классического эксперимента по интерференции на двух 

щелях, предложенную Эйнштейном. Вспомним этот мысленный экспери

мент (см. рис. 4.1). Экран с двумя щелями может свободно двигаться; после 
того, как частица прошла через щель, мы измеряем импульс экрана. Со

гласно рис. 4.1 и выражению (4.1), измеряя импульс экрана, можно опреде
лить через какую щель пролетела частица. 

Как можно проанализировать этот эксперимент с точки зрения не пол

ной информации? Вуттерс и Цурик отметили, что приведенный выше вывод 

является не совсем правильным. Импульс экрана зависит не только от из

менения импульса частицы после ее прохождения через щель, но и от им

пульса экрана перед прохождением частицы. В модели Вуттерса и Цурика 

экран со щелями удерживалея пружиной и его движение могло быть описа

но волновой функцией гармонического осциллятора. Вуттерс и Цурик оце

нили вероятность того, что неопределенность импульса экрана будет доста

точно большой, чтобы привести к ошибочному заключению о том, через 

какую щель прошла частица и таким образом получили выражение для ве

роятности получения достоверной информации о пути движения частицы. 

Используя ту же волновую функцию, они вычислили ожидаемое распреде

ление попаданий частиц вдоль детектирующего экрана. Бьшо найдено, что 

распределение попаданий должно соответствовать размытой картине интер

ференции. 

На рис. 4.8 мы схематично показали результат, полученный Вуттерс и 
Цурик21 • Рассмотрим сначала ось х. Вдоль нее Р1 - вероятность того, что 

частица прошла через щель 1. Когда она равна единице, мы знаем с опреде
ленностью, что частица прошла через щель 1. Точно так же, когда Р1 равна 
нулю, мы также имеем точную информацию о пути: частица определенно 

прошла через вторую щель. Наоборот, при Pl' равной 1/2, частица с одина
ковой вероятностью может пройти через любую щель, и мы не имеем ника

кой информации о пути движения. 

По вертикальной оси на рис. 4.8 отложена величина, характеризующая 
четкость картины интерференции: S = 1 соответствует совершенно четкой 
картине, а S = О отсутствию какой-либо модуляции интенсивности. В соот
ветствии с принцилом дополнительности на рис. 4.8, S = О при Р1 = О или 1. 
Но на этом рисунке показаны также промежуточные значения Sи Р1 • Удив

ление вызывает то, что кривая оказалась довольно широкой: можно полу

чить одновременно относительно хорошую картину интерференции и дос

таточно точную информацию о пути частицы. 
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Полная 

четкость 

Отсутствие 
четкости ______.. 

s 

о 

t 
Полная 

информация 

о пути 

1/2 

t 
Отсутствие 

информации 

о пути 

1 
pl 

t 
Полная 

информация 

о пути 

Рис. 4.8. Неполная информация и принцип дополнительности. По горизонтальной оси 
отложена вероятность, характеризующая достоверность информации о пути 

движения частицы; по вертикальной оси отложена величина, характеризую

щая четкость интерференционной картины21 

Из многих экспериментальных исследований применения принципа 

дополнительности к случаю непалной информации мы выбрали результаты 

Ванг, Цоу и Менделя22 • Они выполнили ряд красивых экспериментов по 

наблюдению оптической интерференции, в которых, изменяя прозрачность, 

можно бьmо непрерывно изменять достоверность доступной информации о 

пути движения фотонов. На рис. 4.9 их результаты показаны для двух пре
дельных случаев. Кривая А, полученная при полном отсутствии информа

ции о пути движения, демонстрирует предельно четкую картину интерфе

ренции. Наоборот, кривая В, полученная при полной информации о пути 

движения, демонстрирует полное отсутствие картины интерференции. На

конец, на рис. 4.10 мы показываем результаты их измерений зависимости 
контрастности S интерференционной картины от степени достоверности 
информации о пути движения. Мы видим непрерывное изменение между 

двумя предельными случаями. 

При обсуждении экспериментальных результатов Ванг с сотрудниками 

отмечает, что в своем анализе они устранилинеконтролируемые возмуще

ния, действующие на систему, в духе гамма-микроскопа Гейзенберга. Ис

чезновение картины интерференции наблюдалось как следствие полной 

достоверности информации о пути движения фотона. Могла ли какая-то 
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ин терференционной карти

ны как функция достовер
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движения фотона 

другая причина, связанная с изменением прозрачности фильтра, как-то по

влиять на результаты этих экспериментов, например, через принцип нео

пределенности? Если и так, это не очевидно. Это не является необходимым, 

достаточно информации. 

Ванг и др. также подчеркнули, что в их эксперименте путь движения 

фотонов не определялся реально. Это бьшо не нужно. Бьшо достаточно того, 

что такие измерения могли быть сделаны в принципе. Как и прежде, доста

точно только возможности получения информации о пути движения, чтобы 

интерференционные эффекты исчезли. Даже если информация доступна 

только потенциально и даже, если она только частично доступна, это отра

зится на интерференционной картине. 
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4.4. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРИНЦИП 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВИЕМ 

ПРИНЦИПАНЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ? 

В этой главе мы неоднократно подчеркивали, что вопрос о том, 

следует ли принцип дополнительности из принципа неопределенности, ос

тается предметом дискуссий среди специалистов. Всегда ли ин формациан

ная интерпретация может обосновать принцип дополнительности? Или ис

чезновение интерференции вызвано скрытыми причинами, связанными со 

случайным изменением импульса, вследствие неизбежных воздействий на 

частицу при определении пути ее движения? 

Эксперимент 

В 1998 г. Ремпес сотрудниками23 поставили эксперимент, призванный 

ответить на этот вопрос. Они провели эксперимент по интерференции, в 

котором гарантировалось отсутствие влияния случайного изменения импульса 

и принципа неопределенности. 

Наблюдалось ли в этом эксперименте исчезновение интерференцион

ной картины после того, как стала доступна информация о пути движения 

частицы? Если да, то этот опыт показал бы, что принцип дополнительности 

не следует из принципа неопределенности и должен рассматриваться как 

независимый принцип. 

На рис. 4.11 показана схема эксперимента. Поток атомов А делится на 
пару лучей В и С на делителе. Затем каждый из этих лучей делится еще раз: 

первый на лучи D и Е и второй на F и G. Затем лучи сталкиваются и создают 
две интерференционные картины: одна возникает при столкновении лучей 

D и Е, а другая лучей F и G. 
Хотя это напоминает стандартный эксперимент по интерференции на 

двух щелях, подобие является только внешним. В данном случае исходный 

луч - это облако атомов рубидия, движение которых было замедлено в 

магнитаоптической ловушке, после чего они могли свободно падать вниз. 

Два <<делителя»- это стоячие световые волны. В результате взаимодействия 

с этими волнами примерно половина атомов отклонялась от перваначаль

ной траектории падения. (Это взаимодействие подобно рассеянию светово

го луча на дифракционной решетке, но здесь свет выполняет роль решетки, 

а атомы роль отклоняющегося луча.) 

Еще одним отличием является то, что вертикальная ось на рис. 4.11 
обозначает не расстояние, а время: рисунок показывает историю падающего 

облака атомов. Стоячая световая волна включается на короткое время и 

затем выключается, изменяя направление движения примерно половины 

атомов. Два облака, Образовавшихея после этого, раздельно, в свободном 

падении в течение времени t , преодолевают расстояние d. Затем стоячая 
sep 

световая волна включается и выключается еще раз, разделяя каждое облако. 
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После этого продолжается свободное падение четырех атомных облаков, 

рис. 4.11. На заключительном этапе эксперимента атомы детектируются и 
определяется их распределение. 

Рис. 4.11. Схема атомного интерферомет
ра. Поток атомов разделяется на два луча 

в стоячей световой волне. При свободном 

падении в течение времени t"," лучи расхо
дятся на расстояние d. Лучи разделяются 
еще раз на второй стоячей волне и сталки

ваются. При столкновении наблюдается 

интерференция атомов 

На рис. 4.12 показана диаграмма наблюдаемого распределения атомов. 
Видны две картины интерференции: левая произведена лучами D и Е, а 
правая Fи G. 

Ремп с коллегами затем придумал остроумный метод получения инфор

мации о пути движения атомов. Атомы рубидия имеют два уровня энергии, 

обозначенные как Ч'2 и '1'3, с моментом импульса 2/i и 3/i соответственно. 
Бьша использована такая серия импульсов микроволнового излучения, ко

торая гарантировала, что атом будет отклонен первой стоячей световой вол

ной, только если он находится в состоянии '1'2• Атомы в состоянии Ч'3 не 
отклонялись. Таким образом бьшо гарантировано, что в луче В все атомы 

находятся в состоянии Ч' 2 и в С в состоянии Ч' 3• А так как лучи D и F возни
кали из луча В и лучи Е и G из С, экспериментаторы фактически пометили 
путь каждого атома. Для левой картины интерференции, например по со

стоянию атома '1'
2

, можно определить, что он шел по пути D, тогда как Ч'3 -
ПО пути Е. 

Подчеркнем, интерференционная картина, показанная на рис. 4.12, была 
получена в отсутствие этого метода кодирования информации о пути дви

жения атомов. На рис. 4.13 - картина распределения, полученная с вклю

ченным кодированием. Интерференционная картина исчезла, как и требует 

принцип дополнительности. 
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Рис. 4.12. Пространственная полосчатая структура, полученная на атомном интерфе
рометре Ремпа. Прерывистая линия - контур атомного облака. Внутри две 
интерференционные картины: левая от лучей D и Е и правая от F и G. 
Обратите внимание, что картины распределения дополняют друг друга 
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Рис. 4.13. Информация о пути движения записана состоянием атома. Потенциальной 
информации достаточно для устранения интерференционной картины. Об
ратите внимание, что атомы как и прежде находятся внутри того же конту

ра, что демонстрирует отсутствие заметного изменения импульса от ка

ких-либо дополнительных сил 
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Кроме того, исчезновение интерференционной картины не может быть 

приписано какому либо изменению импульсов атома, под действием каких либо 

сил. Ремп с коллегами были уверены в этом по двум причинам: 

1. Ширина обоихпиковна рис. 4.13 равна ширинепиковна рис. 4.12. 
Эта ширина равна диаметру атомных <<облаков)). Если бы во втором экспе

рименте атомы подвергались действию дополнительных сил, изменяющих 

их импульс, то наблюдалось бы дополнительное расширение «облака>>, т. е. 

расширение пиков распределения атомов, показанных на рис. 4.13. 
2. В данном эксперименте было невозможно изменение импульса ато

мов вследствие принципа неопределенности, так как не бьmо локализации 

атомов. При интерференции на двойной щели каждый атом локализуется в 

области размером д.х = d, где d - расстояние между двумя щелями. Но в 

данном эксперименте локализации нет: каждый атом <<размазан>> по облас

ти, заданной размером всего <<облака)). Поскольку этот размер намного больше 

чем d, изменение импульса вследствие принципа неопределенности может 
быть только очень небольшим. 

Исходя из этих аргументов, можно сделать вывод, что эксперимент Рем

па ответил на наш вопрос. Мы теперь имеем свидетельство, что дополни

тельность не связана с неопределенностью. Некоторые исследователи, одна

ко, привели доводы против такого вывода. Точнее, они предположили, что 

данный экспериментальный результат может быть объяснен при использо

вании представления о случайных изменениях импульса совершенно новой 

природы, <<квантовых изменениях импульса)). Обсудим это новое представ

ление о квантовых изменениях импульса. 

Эффект Ааронова-Бома 

Перед обсуждением проблемы квантовых изменений импульса полез

но рассмотреть связанное с ней квантовое явление, известное как эффект 

Ааронова-Бома24 • Есть две версии этого эффекта: магнитная и электри

ческая. Мы начнем рассмотрение с электрической версии эффекта Ааро

нова-Бома. 

Рассмотрите эксперимент, схема которого показана на рис. 4.14. Это 
уже знакомый нам интерферометр с двумя щелями, за каждой из которых 

добавлено по одной трубке из идеального проводника. Электроны по одно

му пролетают через эту систему. Перед вьmетом электрона из источника обе 

трубки заземлены. Когда электрон вьmетает и достигает области около на

чала трубки, на одну из них (но не на обе) подается напряжение Vот бата

реи в течение времени пролета электрона через трубку. 

Изменение электростатического потенциала трубки изменяет энергию 

электрона, пролетающего через нее. А, как известно, изменение волновой 

функции электрона во времени зависит от его энергии, см. уравнение (7.20). 
Поэтому при прохождении электрона через трубку с напряжением V фаза 
его волновой функции изменится на 

!!.ф = !!.Et/11 = е Vt/11, (4.23) 
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где е - заряд электрона и t время, в течение которого было приложено 
напряжение. Поскольку только одна из трубок бьmа подключена к батарее, 

возникает дополнительная разность фаз llф между двумя путями через ин

терферометр, которая смещает интерференционную картину на соответствую

щую величину (см. рис. 4.14). Это и есть эффект Ааронова-Бома. 

----- 1 • ( ---- () Электрон 

1 
~-) 

Рис. 4.14. Схема эксперимента Ааронова-Бома (электрическая версия). Проводящие труб
ки помещены позади каждой щели. Напряжение прикладывается к одной из 

них во время пролета через нее электрона. Это смещает картину интерферен

ции на двойной щели, хотя никакая сила не действует на электрон. Интерфе

ренционная картина состоит из осцилляций с большим периодом от одиноч

ной щели и из осцилляций с меньшим периодом от двух щелей 

В магнитной версии этого эффекта вместо двух проводящих трубок ис

пользуется соленоид, расположенный между двумя щелями (рис. 4.15) и 
создающий внутри себя магнитный поток Ф. Показано, что этот поток при

водит к изменению разности фаз между двумя путями, равному 

llф = eФjcn. (4.24) 

Эта изменение разности фаз также смещает интерференционную картину. 

Подчеркнем, что смещение интерференционной картины происходит 

без каких либо сил, действующих на электроны. В электрическом варианте 

сила отсутствует, так как внутри трубки из абсолютного проводника прило

жеиное напряжение не создает электрических полей. В магнитном варианте 

электрон не проходил через соленоид, а вне него магнитное поле и силы 

равны нулю. 

На первый взгляд, кажется, что вся интерференционная картина должна 

сместиться вверх. Не значит ли это, что каждый электрон отклонился вверх, 

и в этом и состоит эффект Ааронова-Бома? 
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Рис. 4.15. Схема эксперимента Ааронова-Бома (магнитная версия). Небольшой соле
ноид создает внутри себя магнитный поток, который вызывает смещение 

интерференционной картины, несмотря. на то, что электрон не проходит че

рез область с магнитным полем В. Прерывистая линия показывает огибаю

щую от дифракции на одной щели, которая остается неизменной. Внутри 

нее картина интерференции на двух щелях (сплошная линия) смещается 

магнитным потоком Ф 

Этого не происходит. Если мы рассмотрим внимательнее рис. 4.15, мы 
увидим, что не вся картина смещается вверх. Прерывистая линия в этом ри

сунке обозначает огибающую кривую, в пределах которой наблюдается ин

терференция. Эта огибающая кривая, возникающая от дифракции на каждой 

из щелей, не изменяется магнитным потоком! Различные максимумы интер

ференционной картины стали больше или меньше, но они все остались в 

пределах той же огибающей кривой. Например, центральный пик перемес

тилея вверх и стал меньше, что означает уменьшение вероятности обнаруже

ния электрона в этом пике. Точно так же другой пик, расположенный ниже, 

стал больше. Если мы проинтегрируем по всей картине интерференции, то 

окажется, что в среднем никакого отклонения электрона не бьшо! Наиболее 

удивительной особенностью эффекта Ааронова-Бома является отсутствие 

силы. Интерференционная картина изменяется без каких-либо сил, действу

ющих на электроны. Именно на этой особенности мы будем фокусировать 

наше внимание, анализируя изменение импульса в эксперименте Ремпа. 

Изменение импульса в интерференционных 

экспериментах 

ПреЖде всего, мы должны обратить внимание на то, что даже обычный 

интерференционный эксперимент, например показанный на рис. 1.2, пред-
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полагает изменение импульса. Изначально частицы, изображенные на этом 

рисунке, двигались точно горизонтально. Если бы их импульс не был изме

нен, они попали бы на детектирующий экран точно напротив щелей. Ин

терференционный эксперимент, показывающий, что это не так, свидетель

ствует об изменении импульса частиц в вертикальном направлении при про

хождении ими щелей. 

Поскольку квантовая механика - вероятностная теория, мы должны 

описывать эти изменения в терминах функции распределения вероятности. 

Функция, описывающая вероятность изменения импульса на ту или иную 

величину, может легко объяснить картину интерференции. Например, боль

шой пик в центре интерференционной картины, точно между двумя щеля

ми (см. рис. 1.11), свидетельствует о большой вероятности нулевых или не
больших изменений импульса. Минимумы на интерференционной картине 

соответствуют изменениям импульса, вероятность которых равна нулю. 

Следует подчеркнуть, что изменение импульса всех интерферирующих 

частиц в среднем равно нулю. Это очевидно из симметрии интерференцион

ной картины: вероятности положительного (вверх) и отрицательного (вниз) 

изменения импульса равны. 

Смещение интерференционной картины в эффекте Ааронова-Бома оз

начает изменение распределения вероятности. (Но, как мы видели, средняя 

величина изменения импульса при этом остается неизменной, т. е. нуле

вой.) Точно также и в эксперименте Ремпа: изменение картины интерфе

ренции при получении информации о пути движения означает перестройку 

вероятностного распределения изменений импульса. Кроме того, экспери

мент бьш поставлен так, чтобы гарантировать, что все произошло без учас

тия каких-либо сил, действующих на атомы. 

Квантовое изменение импульса 

Понятие о квантовом изменении импульса, введенное Вайсманом с кол

легами25, базируется на главном выводе, следующем из эффекта Ааронова

Бома: функции распределения вероятности, описывающие случайные воз

действия на импульс частицы, могут изменяться по совершенно некласси

ческим причинам. Рассмотрим частицы, подвергающиеся таким случайным 

воздействиям. Сначала мы исследуем их с точки зрения классической, аи 

затем квантовой механики. 

Классически мы можем представить маленькую пулю, проходящую че

рез нашу экспериментальную аппаратуру с крошечным демоном Максвел

ла, изменяющим ее импульс в произвольнам направлении. Классически мы 

описали бы состояние пули с помощью функции Р(р), которая описывает 

вероятность Р того, что ее импульс равен р. Pinitial(pinitia) есть исходное рас
пределение вероятности, до воздействия, и Р rшat(pfinat) есть распределение 
nосле воздействия. Точно так же мы можем описать действие демона с по

мощью функции Q(Ap), которая оnисывает вероятность изменения импуль
са пули на Ар = Prшat - Pinitiat· Тогда конечное распределение импульса может 
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быть найдено интегрированием по всем возможным изменениям импульса 

произведения вероятности изменения Q(llp) на исходное распределение: 

(4.25) 

Квантовое описание принципиально отличается от классического опи

сания. Оно использует волновую функцию импульса Ф(р). Эта функция ана

логична уже знакомой нам волновой функции 'Р(х): также как квадрат 'Р(х) 

дает вероятность обнаружения частицы в точке х, квадрат Ф(р) дает вероят

ность обнаружения импульсару частицы. (Математически Ф(р) может быть 

получена из функции 'Р(х) Фурье-преобразованием.) Вайсман и др. записа

ли волновую функцию импульса после воздействия как произведение вол

новой функции импульса до воздействия на функцию, описывающую рас

пределение случайных изменений, и проинтегрировали это по всем воз

можным изменениям импульса: 

(4.26) 

где О (llp) есть <<функция изменений импульса», описывающая вероятность 
случайных воздействий на импульс частицы. 

Правильное, квантовое описание изменений импульса должно исполь

зовать уравнение (4.26). Однако, можно показать, что уравнение (4.25) дает 
тот же самый результат в случае некоторых методов получения информации 

о пути движения частицы. Мысленный эксперимент Эйнштейна, показан

ный на рис. 4.1, относится к таким случаям. Можно сказать, что в этом 
случае изменения импульса частицы рассматриваются классически. Но ока

залось, что уравнения ( 4.25) и ( 4.26) приводят к эквивалентным результатам 
не во всех случаях получения информации о пути движения частицы. Байс

маи и Харрисон утверждают26, что в этих случаях квантовые изменения им

пульса, описываемые уравнением (4.26), не имеют никакого аналога при 
классическом описании с использованием уравнения (4.25). Исходя из это
го, они пишут, «принцип дополнительности можно рассматривать во всех 

случаях как следствие принципа неопределенности, если интерпретировать 

его в представлении о вероятности случайных воздействий на импульс>>, 

описываемый уравнением (4.26). 

4.5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Принцип дополнительности может иметь различные интерпре

тации. В начале этой главы мы указали три. Недавняя работа добавила к 

ним еще две, одну связаннуюс информацией и другую - с квантовым изме

нением импульса «без действия силы». 

С чем связано наблюдаемое исчезновение интерференционной картины 

при получении информации о пути движения частиц? По нашему мнению, 



138 -Jv. Глава 4. Принцип дополнительности 
механизм, предложенный Эйнштейном, в котором частицы испытывают 

реальные воздействия, слишком твердо базируется на наивных классичес

ких представлениях. Мы также считаем принцип дополнительности слиш

ком абстрактным для понимания данной проблемы. В настоящий момент 

большинство специалистов считает, что информация является эффектив

ным способом решения этой проблемы. Однако, пока нет согласия ни отно

сительно причины изменения импульса, ни о том, классическим или кван

товым является это изменение. 

Различные точки зрения могут быть высказаны относительно смысла 

принципа дополнительности. Например, мы можем утверждать, что он под

разумевает неспособиость квантовой механики полностью описать действи

тельность. Это, конечно, точка зрения Эйнштейна: если полное описание 

понимать с традиционной точки зрения, то квантовая теория запрещает нам 

его достигнуть. 

Важно подчеркнуть, однако, что в этом утверждении есть неявное пред

положение о том, что есть такая вещь, как обьективная реальность, состоя

ние которой мы пытаемся обнаружить. На первый взгляд, это предположе

ние является настолько очевидным, что кажется глупым подвергать его со

мнению. Однако, как мы покажем в следующих двух главах, оно было 

подвергнуто сомнению некоторыми экспериментами. 

Бор придерживался другого взгляда на смысл принципа дополнительно

сти. Он утверждал, что этот принцип не должен рассматриваться как свиде

тельство неполноты квантовой теории. Скорее он выражает нечто важное 

для понимания самой природы нашего знания. Принцип выражает фило

софское ограничение на то, что мы можем знать. Бор писал: 

Дополнительность отражает логическую связь совершенно нового типа 

между представлениями, которые являются взаимно исключающими и 

которые поэтому нельзя рассматривать одновременно, не впадая в ло

гическое противоречие, но без использования которых, однако, невоз

можно полное описание состояния27 • 

Обратите внимание на повторяющееся использование слова <<логичес

кий» в этом утверждении Бора; Бор говорит о дополнительности как о фи

лософском принципе, а не физическом. 

Мы должны признать, что невозможно понять, почему Бор придержи

налея этой точки зрения. Оценивая, что его принцип отражает парадоксаль

ность квантового мира, мы не можем сказать, что этот принцип полностью 

решает вопросы, поставленные современными экспериментами. Мы пола

гаем, что принцип дополнительности скорее ясно показывает сложность 

ситуации, связанной с этими экспериментами. Если бы, как выражался 

Эйнштейн, Бор надеялся, что дополнительность может стать мягкой по

душкой, призванной усыпить научное мышление, то Бор не преуспел. Стрем

ление к пониманию только возрастает у все большего числа физиков. 



ГЛАВА ЭПР-ПАРАДОКС 

5 И ТЕОРЕМА БЕЛЛА 

Направление исследований оснований квантовой механики по

лучило драматический поворот после публикации Джаном Беллом в 1964 и 
1966 гг. двух важных теорем. Как для физики, так и для данной книги, эти 
теоремы являются наиболее важными достижениями в процессе понимания 

квантовой механики с момента ее создания. Перед обсуждением этих тео

рем вспомним то, что мы рассматривали ранее. 

В каЖдой из глав этой книги мы концентрировали внимание на различ

ных, странных особенностях квантовой теории. Мы отмечали, что кванто

вая механика отказывается обращаться к некоторым проблемам. 

• В гл. 1 мы отметили, что квантовая теория не описывает, как частица 
может одновременно проходить через две щели. 

• В гл. 2, в контексте эксперимента с отложенным выбором, мы указы
вали на то, что квантовая механика, как кажется, подразумевая возмож

ность изменить прошлое, не дает объяснение того, как это может быть. 

• В гл. 3 мы отметили, что принцип неопределенности не дает нам воз
можности получить полное знание о системе; всегда существует некоторая 

«неточностм в результатах любого измерения. 

• В гл. 3 мы также отметили, что квантовая механика не дает объяснения 
причин событий, а только описывает их в терминах вероятности наблюде

ния. В теории, кажется, отсутствует даже предположение о причинах инди

видуальных событий. 

• В гл. 4 мы обсуждали, что согласно квантовой теории мы можем иметь 
только неполное знание, в отличие от полного знания, доступного в класс и

ческой физике. 

Мы неоднократно подчеркивали, что у теории имеются странные осо

бенности, наличие которых достаточно очевидно. Они внутренне присущи 

самой природе теории. 

Также в процессе нашего анализа мы неоднократно спрашивали, что мы 

должны делать с этим странным отказом дать полное описание. Мы приво

дим ниже две возможные точки зрения: 
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1. Нам следует рассматривать это как ограниченность теории. Имеются 

указания на то, что квантовая механика не является полной теорией. Суще

ствует такая вещь, как объективная реальность, но теория не может нам 

сказать о ней все. Квантовая механика прекрасно работает, пока ее долж

ным образом применяют, но она не дает полного описания реальности. 

2. С квантовой механикой все в порядке. Надо помнить, что невозможно 
понять эксперимент в терминах обыденного представления. Даже если бы 

квантовая механика не была создана, эти эксперименты были бы осуществ

лены, и мы могли бы обнаружить, что нам не удается понять их. Отказ 

квантовой механики от попыток дать полное описание атомных явлений 

является ее важным преимуществом, а не недостатком. 

В разных местах мы обращали внимание на противоречие между этими 

двумя точками зрения: действительно ли квантовая механика ( 1) не способ
на предложить полное описание объективной реальности, или, в отличие от 

этого (2), объективная реальность просто не существует? 
Исторически (1) было мнением Эйнштейна, а (2) Бора. Точка зрения, 

выраженная в (1), стала известна как <<реализм>>, а точка зрения, выражен
ная в (2), как <<Копенгагенская интерпретацию>. Дебаты, проходившие меж
ду Эйнштейном и Бором по этому вопросу, занимают многие страницы 

нашей книги, но важно подчеркнуть, что суть излагаемого - не просто 

разногласия между выдающимися личностями. На карту поставлена сама 

природа наших представлений о целях науки - без сомнения, науки в це

лом, а не только квантовой механики. 

В течение десятилетий казалось невозможным, что квантовая механика 

может подразумевать такие ФУНдаментальные философские вопросы, как 

природа или само существование реальности. Наука всегда предполагала 

существование мира, чьи свойства не зависят от наблюдателя и акта наблю

дения: дерево действительно падает в лесу, если даже никто не слышит 

грохота. Аналогично для атомного мира кажется разумным, что причинная, 

если даже и очень необычная, реальность должна лежать в основе всех явле
ний новой физики. Эйнштейн твердо придерживался этого традиционного 

представления науки, которое стремится все объяснять в терминах полной 

микроскопической теории, тогда как Бор чувствовал, что стремление обна

ружить скрытой механизм природы является безнадежным и бессмыслен

ным предприятием. Для Бора были важны только предсказания, касающие

ся измеряемых величин. 

Какой вклад могут внести в эти философские дебаты надежно установ

ленные экспериментальные факты? На первый взгляд, кажется, что эта фи

лософия далека от эксперимента. Пока спор касался только философской 

интерпретации квантовой теории и не имел экспериментальных следствий, 

большинство физиков оставляло за собой право не очень утруждать себя 

этими проблемами. Многие считали, что точка зрения Бора о невозможно

сти более глубокого описания реальности доказана теоремой выдающегося 

математика Джона фон Неймана1 , опубликованной в 1932 г. Согласно этой 
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теореме, невозможно создать полную микроскопическую теорию атомного 

мира, которая дала бы nредсказания, совместимые с квантовой механикой. 

Философы могли размышлять о более глубоком устройстве мира, но каза

лось, что такая деятельность будет чисто философской, без реального физи

ческого содержания. Но в 1964 и 1966 гг. молодым физиком Джоном Бел
лом2 бьmи оnубликованы две важные теоремы, показывающие, что это пред

ставление неnравильно. Теорема фон Неймана базировалась на ложной 

предпосылке, и Белл показывал, что возможно не только создание альтер

нативных теорий, но и экспериментальное сопоставление их nредсказаний 

с предсказаниями общепризнанной квантовой теории. Оказалось возмож

ным подвергнуть обычной экспериментальной проверке то, что большин

ство считало только воnросом философской интерnретации. 

Парадоксальный смысл квантовой механики, тем временем, стал как 

никогда очевиден некоторым экспертамЗ, и в 1970-е и 1980-е гг. бьmо сдела

но несколько эксnериментов, основанных на результатах работы Белла. Ре

зультаты этих экспериментов и нового nонимания следует принимать во 

внимание при любой интерпретации квантовой механики. 

Белл доказал две теоремы. Первая теорема доказывает, что согласно 

выводам общеnризнанного квантового формализма результат наблюдения в 

определенных случаях должен зависеть от «контекста>> наблюдения. Вторая 

теорема Белла, опубликованная в 1966 г., указала способ эксперименталь

ного исследования философской проблемы существования объективной ре

альности. В следующей главе мы рассмотрим реальные экспериментальные 

исследования, базирующиеся на этой теореме. 
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Рис. 5.1 Отношение к теореме Белла. Ежегодное количество ссылок на теорему Белла 
после ее появления. Вначале бьmо почти полное невнимание и только посте

пенно появлялось признание важности теоремы 

Следует обратить внимание на nримечательное изменение отношения 

физиков к теореме Белла. В течение долгого времени на нее обращали мало 

внимания. Обычно важное открытие немедленно сопровождается взрывом 

интереса, публикуется множество статей на эту тему, после чего наблюдает

ся nостепенное снижение интереса, свидетельствующее о том, что результат 
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стал привычной частью данной области науки. Но открытие Белла бьmо 

встречено совсем иначе. Рис. 5.1, взятый из статьи Баллентайна4, показыва
ет число статей, в которых бьmи сделаны ссьmки на теорему Белла. Мы 

видим, что вначале наблюдалось почти полное отсутствие внимания к ре

зультату Белла и только постепенно осознавалась его важность. 

5.1. АРГУМЕНТАЦИЯ ЭПР 

Теорема Белла рассматривает так называемый ЭПР-парадокс. 

Этот парадокс изложен в статье Альберта Эйнштейна, Бориса Подольекого 

и Натана Розена5 , опубликованной в 1935 г. Это была одна из самых замеча
тельных атак на квантовую теорию из когда-либо предпринятых. Вспомни

те, что, согласно квантовой теории, могут быть сделаны измерения только 

одной из любой пары дополнительных переменных: положение или импульс, 

энергия или время. Но одновременное измерение обоих величин такой пары 

невозможно. В своей статье Эйнштейн, Подольекий и Розен утверждали, 

что такие измерения вполне возможны, и дали простое описание того, как 

они могут быть выполнены. Согласно их мысленному эксперименту, можно 

получить более полную информацию о физической реальности, чем это 

допускает квантовая механика. На основании этого они сделали вывод, что 

квантовая теория не дает полного описания. 

Коллега Нильса Бора, Леон Розенфелд, дал нам описание реакции Бора 

на статью ЭПРб: 

Это нападение свалилось на нас как гром среди ясного неба. Его 

эффект для Бора бьm потрясающим ... Новая проблема не могла появиться 
в более неподходящее время. Как только Бор выслушал мое сообщение 

об аргументации Эйнштейна, все остальное было отложено: мы должны 

бьmи устранить такое недоразумение сразу. Мы должны были ответить, 

взяв тот же самый пример и показав его правильную интерпретацию. В 

большом волнении Бор немедленно начал диктовать мне возможный 

ответ. Очень скоро, однако, он стал сомневаться: «нет, этого не следует 

делать, мы должны пытаться снова и снова ... , мы должны сделать это 
совершенно ясным ... » Это продолжалось некоторое время, с возрастаю
щим удивлением в отношении неожиданной тонкости аргументов. Вре

мя от времени он поворачивался ко мне: «Что они могут иметь в виду? 

Вы понимаете это?» Эти вопросы прерывали неоконченные фразы. Ясно, 

мы были более далеки от понимания, чем думали вначале. В конечном 

счете, он прервал наши размышления, сказав, что он <<должен идти спать». 

Аргументация Эйнштейна, Подольекого и Розена теперь известна как 

«ЭПР-парадокс». За десятилетия бьmо опубликовано несколько статей, ав

торы которых стремились разрешить этот парадокс, но в течение тридцати 

лет не было сделано заметного реального прогресса. Теорема Белла указа-
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ла возможность экспериментальной Проверки ЭПР-аргументации. В нача

ле 80-х гг. такая проверка была осуществлена. Эксперименты достаточно 

убедительно показали, что квантовая механика правильно предсказывает ре

зультаты измерений, а, по крайней мере, одно из предположений, лежащих 

в основе ЭПР-аргументации, нарушается. 

В статье ЭПР использованы два фундаментальных предположения. Одно 

из них, кажущееся очевидным, предположение о существовании объектив

ной реальности мы упоминали выше и обозначили эту точку зрения как (1). 
Другое предположение, известное как локальность, также кажется очевид

ным. Теорема Белла и основанные на ней эксперименты вносят вьщающий

ся вклад в наше понимание природы физического мира. 

Аргументация 

ЭПР в своей статье утверждали, что можно точно измерить любую пару 

дополнительных переменных. Теорема Белла изложена на примере версии 

ЭПР-парадокса, предложенной Дэвидом Бомом7 • Поэтому в дальнейшем 

мы будем рассматривать версию Бома. 

Проекция спина частицы может быть измерена с помощью анализатора 

Штерна-Герлаха, показаинаго схематично на рис. 5.2. Анализатор измеря
ет одну из nроекций спина, параллельную градиенту магнитного поля в 

нем. Вспомним, что операторы х-nроекции и z-nроекции спина не комму

тируют между собой: 

(5.1) 

и поэтому результаты измерения Sx и Sz подчиняются соотношению неопре
деленностей: 

Рис. 5.2. Анализатор Штерна
Герлаха измеряет проекцию спи

на на ось анализатора, здесь обо

значенную z. Магниты создают 
градиент магнитного поля вдоль 

оси анализатора, который откло

няет в разные точки детектирую

щего экрана частицы с различ

ной проекцией спина. Направ

ление спина частиц, показанное 

небольшими стрелками, являет

ся скрытым параметром 

Исходные 

направления z 

(5.2) 

Детектирующий 

экран 

Поэтому никакой прибор не может измерить все три проекции спина. Воп

реки этому ЭПР утверждали, что nроекции могут быть измерены с любой точ

ностью при nомощи эксперимента, схема которого показана на рис. 5.3. Экс
перимент использует устройство, состоящее из трех частей. 
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Рис. 5.3. Схема ЭПР-эксперимента. Алиса 
может узнать проекцию спина частицы, на

правленной к Бобу, не измеряя ее 

Боб 

Первая часть есть источник частиц, из которого вылетают в противопо

ложных направлениях две частицы с противоположно направленными спи

нами*. Хотя ЭПР аргументация не зависит от способа получения такого 

состояния пар частиц, следует сказать, что такие пары могут быть реально 

созданы множеством способов. Одним из возможных способов является 

<<ионизациЯ>> атома позитрония, образованного электроном и позитроном в 

состоянии с орбитальным и спиновым угловым моментом, равным нулю. 

Двумя другими частями устройства являются анализаторы Штерна-Гер

лаха, измеряющие проекции спина частиц на некоторую ось. Одна частица 

направлялась к первому анализатору, а другая ко второму. Анализаторы от

делены друг от друга достаточно большим расстоянием: мы обозначим бук

вой А положение первого анализатора и В- второго. Для большей нагляд

ности представим двух экспериментаторов, Алису и Боба, использующих 

эти два анализатора. Алиса и Боб могут ориентировать свои анализаторы в 

любом направлении. В начале эксперимента источник создает пару частиц 

и посылает их в направлении этих двух экспериментаторов. 

Предположим, что сначала Алиса направила ось своего анализаторы как 

показано на рис. 5.3: перпендикулярно к направлению движения частицы и 
вертикально вверх, т. е. по оси z. Когда частица попадает в ее анализатор, он 
дает один из двух ответов: <<спин вверх» или <<спин вниз>>. Предположим, ради 

определенности, что в данном случае он дал <<спин вверх». Так как измерения 

двух членов пары частиц всегда должны давать противоположные результаты, 

Алиса может сделать вывод, что частица Боба имеет проекцию на ось z <<спин 
вниз>>. Таким образом, Алиса измерила z-проекцию спина частицы, направленной 

к Бобу. При желании, Алиса и Боб могут проверить этот вывод, направив ось 

* Здесь неявно предполагается, что спины частиц имеют направления - и это, как мы 

увидим, - как раз то, что опровергается экспериментом. Если быть более точным, мы 

должны сказать, что состояние пары частиц таково, что измерения всегда дают результат 

с противоположным значением проекций спина. 
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анализатора Боба также вдоль z. Они найдут, что каждый раз, когда Алиса 
получает результат «спин вверх», Боб получает <<спин вниз>>, и наоборот. Но 

этот тест необходим только для того, чтобы убедиться в правильном функцио

нировании экспериментального оборудования. 

ЭПР указали на важную особенность этого эксперимента. Они подчерк

нули, что анализаторы А и В могут быть разделены сколь угодно большим 

расстоянием и что ничто, происходящее в одном месте, не может повлиять 

на происходящее в другом месте. Анализатор Алисы может повлиять на 

состояние частицы, направленной к ней, но он не может повлиять на части

цу, направленную к Бобу. Результат, который Алиса получила, мог и не 

иметь никакого влияния на спин частицы Боба. Из этого ЭПР делают вы

вод, что частица Боба должна была иметь спин, направленный по оси z до 
того, как Алиса сделала свое измерение. Ее наблюдение было необходимо, что

бы узнать прое:кцию спина частицы, направленной к Бобу, но оно не могло 

повлиять на эту проекцию. Единственный результат ее наблюдения - ин

формация о реальности, существовавшей до наблюдения. 

Теперь просто понять остальные ЭПР-аргументы. Предположим, что 

Алиса выбрала другую ориентацию оси своего анализатора. Предположим, 

что она выбрала не z, а х. При тех же самых рассуждениях приходим к 

выводу: Алиса может теперь измерить х-проекцию спина частицы, направ

ленной к Бобу, и мы должны быть уверены, что эта проекция существовала 

до ее измерения. Таким образом, ЭПР делают вывод, что оба дополнитель

ных параметра, описывающих состояние частицы Боба, Sz и Sx, существуют 
и имеют определенные значения. 

Возможна также несколько иная аргументация. Пусть Алиса ориентиру

ет ось своего анализатора вдоль z, а Боб ориентирует ось своего анализатора 
вдоль х. Как бьmо показано выше, Алиса может узнать проекцию спина на 

z частицы Боба. Но Боб может теперь непосредственно измерить проекцию 
спина своей частицы на х. И снова могут быть сделаны вполне определен

ные выводы о двух дополнительных переменных, что противоречит прин

ципам квантовой механики. Однако, этот вариант доказательства является 

не столь неопровержимым, как первый, так как измерение Боба могло из

менить состояние его частицы. 

Локальность 

В своей аргументации ЭПР используют предположение о локальности: 

происходящее в одном месте не может мгновенно повлиять на сос-тояние 

системы, находящейся в другом месте. Ничто, что случается в А, не может 

мгновенно изменить состояние в В. Локальность является важной частью 

аргументации Э ПР, поскольку без этой гипотезы можно предположить, 

что измерение Алисы изменяет состояние частицы Боба. Без предположе

ния о локальности мы не можем утверждать, что измеряемое значение 

проекции спина частицы, направленной к Бобу, не зависит от измерения 

Алисы. 
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Чтобы сделать гипотезу о локальности более впечатляющей, вообразите, 

что Алиса живет на Земле, а Боб на планете, расположенной в галактике, 

находящейся на расстоянии в один миллион световых лет. Согласно теории 

относительности, никакое физическое воздействие от анализатора Алисы 

не может распространяться быстрее скорости света. Таким образом, в тече

ние одного миллиона лет после того, как Алиса измерила проекцию спина, 

состояние частицы Боба совершенно <<изолировано>> от влияния измерения 

Алисы, и предположение о локальности оправдано. 

Мы, конечно, можем предположить, что теория относительности оши

бается. Но даже это не лишает очевидности предположение о локальности. 

Предположим, что Боб выполнит свое измерение через один год после Али

сы. Для того чтобы измерение Алисы могло иметь какое-то влияние на со

стояние частицы Боба, мы должны были бы постулировать некоторый 

физический эффект, который распространяется в миллион раз быстрее све

та. Кроме того, Боб может провести измерение не через один год, а через 

одну минуту после Алисы, или, как предельный случай, сразу после нее. 

Таким образом, мы можем видеть, что предположение о локальности оправ

дано, если никакое физическое взаимодействие не может распространяться с 

бесконечной скоростью. Взаимодействие, распространяющееся с бесконеч

ной скоростью, относится к так называемым действиям на расстоянии. Та

кое явление предполагает радикальный пересмотр наших представлений о 

физической реальности, пересмотр, который Эйнштейн, Подольекий и Ро

зен не могли принять. (В качестве примера теории, предполагающей дей

ствие на расстоянии, смотрите нелокальную интерпретацию квантовой ме

ханики Бома, обсуждаемую в следующей главе.) 

Микроскоп неопределенности Гейзенберга демонстрирует, что мы все

гда изменяем состояние объекта в процессе наблюдения. Чтобы обойти это 

ограничение, Эйнштейн, Подольекий и Розен использовали остроумный 

прием, который позволяет узнать о состоянии частицы Боба, не подвергая 

ее процессу наблюдения. Это состояние определяется из наблюдения сос

тояния частицы Алисы при использовании закона сохранения. Принцип 

локальности исключает влияние такого наблюдения на состояние частицы 

Боба, и это гарантирует объективную реальность существования состояния 

частицы Боба, определенного из наблюдения Алисы. 

Реальность и скрытые параметры 

Как аналог ЭПР-метода представим, что вы дали другу шесть семян. 

Часть из них он положил в одну коробку, остальные в другую, идентичную 

первой. Коробки перемешиваются так, чтобы ни один из вас не мог знать, 

что в них. Вы берете одну коробку и направляетееЪ с ней в Москву, в то 

время как ваш друг берет другую и летит в Нью-Йорк. В Москве, открыв 
крышку вашей коробки, вы находите два семечка. Так как семена не могут 

исчезнуть или появиться (их число сохраняется также, как общий спин ча

стиц в ЭПР-эксперименте), вы немедленно узнаете, что в другой коробке, 
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которая в Нью-Йорке, находятся четыре семечка. Вы узнаете это с абсолют
ной достоверностью и мгновенно. Чтобы узнать это, вам не нужно что-либо 

делать с другой коробкой, находящейся от вас на большом расстоянии. Если 

вы потом проверите число семян в этой коробке, вы всегда обнаружите, что 

оно равно четырем. Вы справедливо делаете вывод, что в нью-йоркской 

коробке всегда было четыре семечка. Единственно, что изменилось после ва

шего наблюдения, это ваше знание об объективно существовавшей реальности. 

Эйнштейн, Подольекий и Розен не сомневались в существовании та

кой реальности. В своей статье они дали определение объективной реаль

ности: <<Если, без какого либо воздействия на систему, мы можем предска

зать с определенностью (то есть с вероятностью, равной единице), значение 

физической величины, тогда существует элемент физической реальности, 

соответствующей этой величине>>5 • Из многих писем и высказываний Эйн

штейна ясно, что он всю свою жизнь представлял себе мир, в котором суб

микроскопические объекты должны обладать реальными, объективно су

ществующими параметрами. Эти параметры и есть «элементы реальности» 

в статье ЭПР. ЭПР сформулировали два условия существования этих пара

метров: первое, должна быть возможность предсказать их с абсолютной 

достоверностью; и второе, предсказание должно базироваться на измере

нии, которое не может повлиять на них. ЭПР предполагают нашу возмож

ность, сделав такого рода предсказание относительно некой величины, прове

рить ее реальность. 

В нашем примере, с помощью измерений проекции Sz своей частицы, 
Алиса может узнать величину Sz частицы Боба. Боб может сам сделать изме
рение и подтвердить, что выводы Алисы всегда правильны. Таким образом, 

первое из тех двух условий выполнено. Кроме того, принцип локальности 

гарантирует, что измерения Алисы не могут иметь никакого влияния на 

величину Sz частицы Боба, чем выполняется второе условие. Эйнштейн, 
Подольекий и Розен рассматривают выполнение этих условий как свиде

тельство объективного сушествования величины Sz. Эта величина должна 
быть реальным параметром частицы, направленной к Бобу так же как, ска

жем, форма стола является реальным, объективно сушествующим свойством 

этого стола. 

Вселенная Эйнштейна есть мир реальных объектов с реальными, опре

деленными параметрами. Объекты этого мира, даже микроскопические, 

должны быть понимаемы в привычных представлениях классической физи

ки. Но если принимать квантовую механику в качестве истинного описа

ния, то это подразумевает радикальную революцию в нашем мышлении, 

которая влечет за собой совершенно новое понимание самой природы науч

ного познания. Эйнштейн не хотел принимать этого. Он утверждал, что в 

любой полной теории должен быть элемент, соответствующий каждому па

раметру реального мира - каждому <<элементу физической реальностИ>>. 

Согласно ЭПР, квантовая теория явно игнорирует некоторые параметры, 

такие, как Sx, SY и Sz, которые могли бы соответствовать элементам физичес-
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кой реальности и поэтому она является неполной. Они считали, что необхо

дима теория более полно, чем квантовая механика, описывающая реальные 

процессы. Представления этой теории могут быть весьма сложными, но они 

не должны отличаться по существу от тех представлений о реальности, кото

рые всегда являлись основой научного познания. Такая новая теория IIИa бы 

дальше квантовой механики и могла бы описать процессы микроскопическо

го мира почти таким же способом, каким классическая механика описывает 

процессы в макроскопическом мире. Она могла бы оnисать все то, чего не 

может квантовая механика: она описала бы траекторию частицы при ее про

хождении через двойную щель, она описала бы реальное положение и им

пульс частицы, наблюдаемой в микроскопе неопределенности Гейзенберга, и 

она описала бы все три проекции спина частицы в ЭПР-эксперименте. 

Такую теорию называют теорией скрытых параметров. (Это название отно

сится к параметрам типа: положение, импульс, направление спина и т. п., 

которые <<скрыты>> от нас.) Согласно утверждению Эйнштейна, Подольекого и 

Розена, когда квантовая механика предсказывает результат измерения, этот 

результат, так или иначе, есть средняя величина по всем возможным значени

ям данного параметра. Полная теория скрытых nараметров могла бы описать 

точные значения этого параметра. Эйнштейн стремился найти такую теорию. 

В физике существует аналог такого различия между неполной теорией и 

более глубокой, более полной теорией: термодинамика и статистическая меха

ника. Термодинамика рассматривает такие величины, как давление и внутрен

няя энергия газа. Статистическая механика, в противоnоложность этому, вы

водит эти величины из более глубокой, скрытой при макроскопическом подхо

де, реальности движения молекул, из которых состоит газ, и показывает, как 

неполное описание, даваемое термодинамикой, выводится из усреднения по 

всем возможным состояниям молекул. По этой аналогии, термодинамика со

ответствует квантовой механике, а статистическая механика более глубокой и 

полной теории скрытых параметров, которую мы хотели бы найти. 

Теории скрытых параметров могут быть проанализированы в двух ас

пектах: сначала их чисто теоретический nодтекст и затем эксперименталь

ные следствия, предсказываемые ими. В течение десятилетий считалось, 

что никакой эксперимент не может выявить различие между локальной тео

рией скрытых параметров и ортодоксальной квантовой механикой. Это раз

личие считалось вопросом только философского вкуса. Такое мнение со

хранялось до тех пор, пока теорема Белла 1964 г. не позволила выявить 

различие предсказаний этих двух теорий в отношении результатов экспери

мента. Кроме того, Белл доказал вторую теорему, впервые опубликованную 

в 1966 г. и впоследствии доработанную Кохеном и Спекером. Эта вторая 

теорема не делает никаких утверждений о результатах эксперимента, но дает 

основу для нового понимания квантовой механики и любой теории скры

тых nараметров, совместимой с ней. Перед обращением к знаменитой тео

реме Белла 1964 г. мы должны рассмотреть его вторую теорему, которую 

назовем теоремой БКС, чтобы не путать с первой теоремой Белла. 
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5.2. ТЕОРЕМА БКС И КОНТЕКСТУАЛЬНОСТЬ 

Мы видели, что согласно принцилу неопределенности кванто

вые измерения изменяют систему неконтролируемым образом. Такие изме

нения происходят, когда мы измеряем одну из пары дополняющих друг 

друга величин, например координату и импульс. 

В отличие от этого, ничто не запрещает нам одновременно определить 

собственные значения величин, если их измерения совместимы. Например, 

состояние атома описывается полным набором значений совместимых ве

личин, таких как энергия, орбитальный угловой момент и так далее. Мате

матически, как мы видели, совместимость выражается через коммутацион

ные соотношения для этих величин. Если операторы величин коммутируют 

друг с другом, то они совместимы и могут иметь точные значения одновре

менно. Если они не коммутируют, то они дополнительны друг к другу, и 

соотношения неопределенности определяют точность их возможного изме

рения. 

Однако, с другой точки зрения, формализованной теоремой БКС, труд

ности интерпретации возникают даже при рассмотрении совместимых ве

личин. В неквантовом мире вполне допустимо рассматривать цвет волос 

независимо от высоты, веса или других <<величин>>. Ваш цвет волос не зави

сит от того, измеряет ли кто-то вашу высоту или вес. Но не так в странном 

мире квантовой механики. 

Рассмотрим две системы трех величин: А, В и С (цвет волос, высота и 

вес) и А, L, М (цвет волос, размер обуви и пол). В неквантовом мире мы 
можем представить себе А (цвет волос), не думая о В и С, или L и М. Цвет 
волос является четко определенным, независимо от того, какие другие част

ные признаки мы хотим наблюдать. Не так в квантовом мире. «Контекст» 

измерения (который определяется нашим выбором В, С или L, М) важен 
для квантовых систем. Оказывается, что в общем случае величина (цвет 

волос) может зависеть от того, какие другие измерения мы делаем. Это вер

но даже тогда, когда наблюдения всех величин совместимы! Эта парадок

сальность не является следствием принцила неопределенности Гейзенбер

га, но есть принципиально новая особенность квантовой теории, которая 

получила название контекстуальность. Выдающаяся теорема, доказанная 

Беллом, Кохеном и Спекером, свидетельствует о том, что квантовая меха

ника предполагает контекстуальность. Полное доказательство этой теоремы 

лежит вне рамок нашей книги, но мы хотели бы отметить его основные 

особенности, и, прежде всего, обсудить то, что теорема подразумевает8 • 

Краткое изложение доказательства БКС 

Рассмотрим частицу со спином 1 и его проекции в трех ортогональных 
направлениях: Sx, SY и Sz. Мы знаем, что измерение проекции спина на лю
бое направление может дать один из трех результатов: собственные значе

ния- 1, О или 1. Нас интересуют квадраты Sx, SY и-\. собственные значения 
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которых О и 1. Важны два следующих факта. Во-первых, операторы 

s;, S~ и s; коммутируют друг с другом. То есть они совместимы. Ничто не 
препятствует нам измерить их одновременно. Во-вторых, согласно законам 

квантовой механики сумма квадратов спинов равна: 

s; + s~ + s; = s ( s + 1) = 2. (5.3) 

Теперь выберем три ортогональных направления, вдоль которых будем 

измерять квадраты проекций спина. Согласно уравнению (5.3), независимо 
от выбора ортогональных направлений, величины двух квадратов измерен

ных прекций спинов должны быть равны 1, а третьего О, чтобы их сумма 
была равна 2. Выберем другие три направления. В этом случае также два 
слагаемых в (5.3) должны быть равны 1 и один О. Мы можем выбрать любые 
три ортогональных направления и во всех случаях два слагаемых в (5.3) 
должны быть равны 1 и один О. 

Предположение о существовании скрытых параметров, в данном случае 

об объективном существовании направления спина, не противоречащее кван

товой механике, предполагает, что при любом выборе трех ортогональных 

координат должно выполняться условие (5.3) и значения квадратов проек
ций спинов 1 или О должны соответствовать квантовым предсказаниям. Если 
это возможно, мы можем рассматривать акт измерения как обнаружение 

объективно существующих параметров. Это соответствует нашему представ

лению о мире, основанному на здравом смысле, и это есть основная идея 

большинства (но не всех) теорий скрытых параметров. Теорема БКС дока

зывает, что никакая теория скрытых параметров, основанная на здравом 

смысле и предполагающая существование объективной реальности, невоз

можна. С помощью строгих, геометрических аргументов, Белл, Кохен и 

Спекер демонстрируют, что при выборе любой из систем координат, в ко

нечном счете, появляется несогласованность. Они показывают, что нет аб

солютно никакого самосогласованного способа назначить 1 или О различ
ным направлениям спина так, чтобы условие (5.3) всегда выполнялось. Ве
личина, которую вы получаете, например для Sx, может зависеть от того, 
какие направления вы выбираете для SY и Sz. Чтобы сделать это более на
глядным, цвет волос, который вы обнаруживаете, может зависеть от того, 

измеряете ли вы одновременно размер обуви и пол, или высоту и вес. 

Квантовая механика согласуется с теоремой БКС, так как она не предпо

лагает наличия объективной реальности, существующей до измерения, эле

менты которой выявляются при измерении. Выбор системы координат при 

измерении означает, что экспериментатор настраивает измерительные при

боры определенным образом и никаким другим. Изменение системы коор

динат соответствует изменению условий эксперимента при измерении. Бор 

утверждал, что не следует <<воображать>> реальный мир, существующий до 

измерения, параметры которого обладают реальными значениями незави

симо от измерения: от теории можно требовать утверждений только о тех 
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величинах, которые могут быть измерены при соответствующей настройке 

приборов. Таким образом, согласно его мнению, мы должны в данный мо

мент рассматривать только один выбор системы координат. Если кто-то 

сопротивляется позиции Бора, теорема БКС ставит жесткие ограничения на 

возможные теории и интерпретации, которые имеет смысл рассматривать. 

Теория должна быть контекстуальной. 

Наивные модели скрытых параметров микроскопического мира не явля

ются «контекстуальнымю> в необходимом смысле, и поэтому не соответству

ют требованиям квантовой теории и теоремы БКС. Как показал Дэвид Бом, 

контекстуальные теории скрытых параметров возможны, но они не менее 

парадоксальны, чем квантовая механика. Мы возвратимся к этой теме позже. 

Обратимся теперь к более известной теореме Белла и ее значению для 

экспериментальной проверки теории скрытых параметров. 

5.3. ТЕОРИИ СКРЫТЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Версия ЭПР эксперимента, которую мы рассматривали, огра

ничивается случаями параллельной ориентации анализаторов Алисы и Боба. 

Теорема Белла рассматривает общий случай, в котором оси анализаторов 

ориентированы под разными углами относительно друг друга. Она показы

вает, что в этом общем случае предсказания ни одной из теорий скрытых 

параметров, ограниченных условием локальности, не могут полностью со

ответствовать предсказаниям квантовой механики. 

Рис. 5.4. ЭПР-эксперимент, рассматривае
мый теоремой Белла. Анализаторы Алисы и 

Боба ориентируются в различных направ-

лениях ii и fj 

/ 
& 

Боб 

Эксперимент, рассматриваемый теорией Белла, показан на рис. 5.4. Ана

лизатор Алисы направлен вдоль направления ii , а Боба вдоль Ь . Каждый из 
анализаторов измеряет проекцию спина на свое направление своей частицы 

из пары частиц, вьшетевших из источника. Мы будем обозначать проекцию 

спина+ 1, <<СПИН вверх>>, если ее направление совпадает с направлением оси 
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анализатора, и -1, <<спин вниз>>, если она противоположна этому направле
нию. Результаты измерений можно записать, используя величины А и В: 

А= +1 
А= -1 
В= +1 
В= -1 

если анализатор Алисы определяет <<спин вверх>>; 

если анализатор Алисы определяет <<спин вниз»; 

если анализатор Боба определяет <<спин вверх>>; 
если анализатор Боба определяет <<спин вниз». 

Теорема Белла рассматривает произведение АВ. Очевидно, что оно мо

жет иметь только два значения, +1 или -1. Значение АВ= +1 означает, что 
результат измерения обоих анализаторов одинаковый (или оба <<вверх» или 

оба <<ВНИЗ>>), в то время как АВ= -1 означает, что эти результаты противо
положны. Вспомните, что в частном ЭПР случае Алиса и Боб бьши увере

ны, что получат противоположные результаты, то есть АВ = -1. Но это не 
может быть верным в общем случае, когда значение АВ является функцией 

угла между направлениями (i и Ь . 
Какие результаты измерений предсказывает квантовая механика в этом 

общем случае? Как всегда, она не делает утверждений о результатах отдель

ных измерений. Квантовая теория предсказывает только средние ожидае

мые величины. В частности она может предсказать ожидаемую величину АВ. 

Обозначим эту величину буквой Е; так как она зависит от ориентации ана-

лизаторов, запишем E(ii, Ь ). Можно показать, что согласно квантовой ме
ханике 

(5.4) 

где rp - угол между а и Ь . 
Как сравнить это предсказание с экспериментом? Ожидаемая величина 

некоторого параметра есть его средняя величина, получаемая при много

кратных измерениях. Поэтому Алиса и Боб должны выбрать некоторые оп-

ределенные ориентации ii и Ь и зафиксировать свои анализаторы вдоль 
этих направлений. Источник испускает большое число пар, для каждой из 

которых Алиса и Боб записывают значения А и В и их произведение АВ. 

Они повторяют процесс много раз и затем усредняют результат. Это будет 

экспериментально наблюдаемой средней величиной 

Наконец, мы должны определить величину Е, предсказываемую теорией 

скрытых параметров 

Енv (а, iJ). 
Это должно быть сделано в предположении о существовании объектив

ной реальности, элемент которой выявляется при измерении. Этот элемент 

реальности не может быть определен при однократном измерении, анало-



5.3. Теории скрытых параметров -1V- 153 

гично тому, какреальные скорости каждой молекулы газа не определяются в 

статистической механике. В нашей теории скрытых параметров мы должны 

будем найти произведение АВ для каждого возможного значения скрытого 

параметра, а затем, усреднив по всем возможным величинам, вычислить, 

аналогично тому, как вычисляется давление в статистической механике. 

Теорема Белла доказывает, что нельзя придумать теорию, предсказания 

которой Енv (а, Ь) соответствуют ЕQм (а, Ь) для всех а и Ь. Теорема имеет в 
высшей степени общий характер. Она доказывает невозможность теории, 

не обращаясь к какому-либо частному случаю теории скрытых переменных. 

Из-за этой абстрактности часто трудно оценить значение теоремы. Поэто

му, перед тем как приступить к всестороннему обсуждению теоремы Белла, 

рассмотрим простой пример теории скрытых параметров. Мы делаем это, 

чтобы ясно понять суть проблем, связанных с теоремой Белла. 

Простой пример теории скрытых параметров 

В качестве примера объективной реальности, выявляемой при экспери

ментальном исследовании, рассмотрим наивное классическое представле

ние спина. Мы будем предполагать, что частицы действительно вращаются. 

Мы можем вообразить, что источник является устройством, из которого 
вьшетают два крошечных шарика, вращающиеся в противоположных на

правлениях. Каждый шарик вращается вокруг определенной оси и направ

ление его вращения задается вектором. Когда шарик летит к своему анали

затору Штерна_:_Герлаха, этот вектор имеет определенное направление. 

Рис. 5.5. Геометрия теории скрытых пара
метров спина. Анализаторы Алисы и Боба 

направлены вдоль а и 6; va- вектор спина 
частицы, направленной к Алисе, и Vь - ча

стицы, направленной к Бобу 

л 
а 

На рис. 5.5 направления векторов спина частиц показаны относительно 
направления осей анализаторов. Сплошными линиями изображен вид от 

источника к Алисе; а есть ориентация оси ее анализатора и Va есть вектор 
вращения частицы, направленный к ней. Угол между va и а обозначен е. 

(Мы предполагаем, что и Va и Vь лежат в плоскости, перпендикулярной 
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направлению движения частиц.) Пунктирные линии показывают вид от ис

точника к Бобу. Ось его анализатора направлена по Ь ; вектор вращения 
направленной к нему частицы противоположен вектору частицы, направ

ленной к Алисе, Vь равен - Va, так как суммарный спин равен нулю. Угол 

между а и ь обозначен ф. 
Ориентация ~является скрытым параметром, так как она не может быть 

выявлена при однократном измерении. Каждый раз, когда источник выпус

кает пару частиц, скрытый параметр может изменяться. Предполагая, что Va 
имеет случайное распределение с одинаковой вероятностью по всем на

правлениям, мы будем усреднять по всем возможным направлениям. 

Наконец, мы будем считать, что результат измерения соответствует зна

ку проекции вектора спина на ось анализатора. То есть, А равно + 1, если 
проекция вектора спина частицы, направленной к Алисе на а , совпадает с 
а и А равно -1, если проекция противоположна а. То же самое мы предпо
лагаем и для В. Из рис. 5.5 мы видим, что 

А= sign [cos (е)] (5.5) 

и 

В= sign[cos(180 +е- ф)] = sign[-cos(e- ф)] (5.6) 

так, что 

АВ = sign [ -cos ( ф) cos (е - ф)]. (5.7) 

Теперь мы должны вычислить среднюю величину АВ по всем возмож

ным значениям скрытой переменной е. Она равна 

(
, ') 1 JЗn/2 Енv а, Ь = -

2 
ABde. 

1[ -n/2 
(5.8) 

Интеграл легко вычислить, так как АВ всегда равно или + 1 или -1, в 
зависимости от е. Из уравнения (5.7) легко видеть, что АВ имеет значения, 
данные в табл. 5.1. Мы тогда находим 

(5.9) 
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и, наконец, находим предсказание нашей теории для Енv (а, 6): 

(, л) 2 
Енv а, Ь =;Ф-1, (5.10) 

где rp - угол между а и Ь . 

Таблица 5.1. Функция АВ (О) 

е АВ 

от - n/2 до -n/2 +rp +1 

от - n/2 + rp до n/2 -1 

от n/2 до n/2 + rp +1 

от n/2 + rp до Зп/2 -1 

Соответствует ли теория наблюдениям? Рассмотрим вначале частный 

случай ЭПР, в котором а и Ь параллельны и результат Алисы всегда проти
воположен результату Боба. В этом случае АВ = -1 при каждом измерении, 
так что средняя величина равна -1. Из уравнения (5.10) мы видим, что, 

когда ф равно нулю, Е нv (а, 6) = -1. Обратите внимание, что согласно урав-

нению (5.4) квантовый результат тот же: EQM (а, ь) = -1 при ф =о. Таким 
образом, в частном случае ЭПР наша теория скрытых параметров согласу

ется с квантовой механикой и обе соответствуют эксперименту. 

Но согласия нет в общем случае, при различной ориентации осей анализато

ров. На рис. 5.6 показаны предсказания обеих теорий для Е как функции rp. 
Мы видим, что предсказания теории скрытых параметров согласуются с 

квантовыми предсказаниями только для некоторых специальных значений rp. 
Частный ЭПР-случай rp = О оказался специальным. 

Рис. 5.6. Два предсказания для Е; квантовое пред
сказание ЕQм и предсказание теории скрытых па

раметров Енv Они совпадают только при некото

рых специальных значениях ?7 

Е 

+1 

Таким образом, мы потерпели неудачу в нашей попытке построить тео

рию скрытых параметров, которая воспроизводила бы предсказания кван

товой механики для всех rp. Должно ли это нас беспокоить? Может быть нет. 
Возможно, соответствующими исправлениями и коррекцией мы могли бы 

изменить теорию и привести ее в согласие с квантовой механикой. Такая 

надежда была в основе попыток построить теорию скрытых параметров и 
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сохранить представление о существовании объективной реальности. Только 

когда Белл доказал свою теорему, физики осознали, что эти попытки обре

чены на неудачу. 

5.4. ТЕОРЕМА БЕЛЛА 

Белл опубликовал свою теорему (иногда называемую <<неравен

ство Белла>>) в 1964 г. С тех пор Беллом и другими было доказано еще не
сколько неравенств, более общих и более близких к возможностям экспери

мента9 • Абнер Шимонай и другие первыми показали способ реального экс

периментального исследования проблемы существования объективной 

реальности. Внимание к исходной версии теоремы Белла обусловлено ее 

огромной исторической важностью. 

Теорема рассматривает серию из трех измерений, выполняемых Алисой 

и Бобом. Вначале ось анализатора Алисы ориентируется по ii , а Боба - по 

ь и измеряется величина Е ЕХР ( ii, ь) . Затем Боб поворачивает ось своего 
анализатора вдоль новой оси с, а Алиса оставляет свой анализатор в преж

нем положении, и они снова измеряют Е ЕХР (ii, с). Наконец, Алиса повора-

чивает ось своего анализатора к Ь , и они в третий раз измеряют Е ЕхР ( Ь, с). 
Теорема Белла утверждает, что в любой теории скрытых параметро в, пред

полагающей локальность, должно выполняться неравенство 

Eнv(ii, 6)-Eнv(ii, с)::;1+Енv(Ь, с). (5.11) 

Легко показать, что в нашей простой теории скрытых параметров, рас

смотренной выше, это неравенство выполняется. Также можно показать, 

что при некоторой ориентации ii , Ь , с анализаторов, предсказания кванто
вой механики удовлетворяют неравенству (5.11)- но для других нет. Напри-

мер, если мы выбираем параллельные ориентации, ii = Ь = с квантовое 

предсказание (уравнение (5.4)) дает Е0м (ii, ii) = -1, инеравенство Белла 

1(-1)- (-1)1::; 1 + (-1), (5.12) 

т. е. 101::; О будет выполняться. Но если мы выбираем ориентации, в которых 

с под углом 60' к Ь , тогда ii · Ь = Ь · с = ~ Ь направлено под углом 60' к ii , а 
л л 1 

и а·с=--
2 

(5.13) 

что не согласуется с неравенством Белла. 
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Из этого мы можем сделать два вывода. Первое, теорема Белла доказы

вает, что никакая локальная теория скрытых параметров не может воспро

извести все предсказания квантовой механики. Таким образом, попытки 

поиска локальной теории скрытых параметров, «как основы» квантовой ме

ханики, не могут быть успешными. Во-вторых, так как предсказания кванто

вой теорией результатов некоторых измерений отличаются от предсказаний 

любой теории скрытых параметров, можно, сделав реальный эксперимент, 

сравнить его результаты с предсказаниями двух теорий. Теперь обратимся к 

доказательству теоремы Белла. 

Доказательство теоремы Белла 

Любая теория скрытых параметров должна сделать некоторое опреде

ленное предсказание о А и В, результатах индивидуальных измерений, сде

ланных Алисой и Бобом, как только будут определены три вещи: ориента

ции обоих анализаторов и величина скрытого параметра. В нашей простой 

теории предсказанием являются уравнения (5.5) и (5.6). Обратите внима
ние, что в этих уравнениях А зависит от угла 8 между скрытой переменной и 

а . Но А не зависит от Ь . Это есть то самое предположение о локальности: 
результат измерения Алисы не может зависеть от того, что делает Боб. То же 

самое, конечно, является верным для Боба: В не может зависеть ни от чего, 

что делает Алиса. Математически постулат о локальности может быть выра

жен как 

А= А(а, Л) не А(а, Ь, л); 

в= в(ь, л) не в(а, ь, л). 

где мы использовали Л для обозначения скрытого параметра. 

(5.14) 

Обратите внимание также на то, что в нашей простой теории мы опреде

лили ожидаемую величину АВ как среднюю величину АВ по всем возмож

ным значениям скрытого параметра. То же самое определение должно быть 

для любой другой теории скрытых параметров 

Енv (а, iJ) = f ABdA. (5.15) 

Для удобства мы опустили нормирующей коэффициент 27i, который был 
в знаменателе уравнения (5.8), чтобы 

f dЛ = 1. (5.16) 

В нашем простом примере Л соответствует 8/27i. Можно показать, что 
теорема Белла может быть обобщена на случай неоднородного распределе

ния Л. 
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Обратимся теперь к случаю ЭПР. Когда два анализатора параллельны, 

Алиса и Боб получают противоположные результаты в каждом отдельном 

измерении. В терминах скрытых параметров это означает, что 

А(а, Л)= -В(а, Л). (5.17) 

Запишем теперь следующую величину 

Енv(а, 6)-Енv(а, с)= f[A(a, л)в(6, л)-А(а, Л)В(с, л)]dЛ= 

f[ ( л) J (5.18) 
=- А(а, Л)А Ь, Л -А(а, Л)А(с, Л) dЛ, 

используя уравнение (5.17). Это может быть приведено к 

Енv(а, 6)-Енv(а, c)=-fA(a, Л)А(6, л)[t-А(6, л)А(с, л)]dл, (5.19) 

так как 

[ А(6, л)J = 1, (5.20) 

вследствие того, что А= ±1 и В= ±1. По той же самой причине, множитель 

А(а, л)А(6, л) 

также равен плюс или минус единице, т. е. не больше + 1. Поэтому, если мы 
просто опускаем этот множитель в правой части уравнения (5.19) и берем 
абсолютное значение, мы получаем неравенство 

(5.21) 

Используя уравнения (5.15)-(5.17), получаем 

что является теоремой Белла. 

«Механизм локальной реальности» Мермина 

Важной особенностью теоремы Белла является то, что она применяма 

к широкому классу теорий скрытых параметров, а не только к какой-то 

конкретной теории. Такая универсальность является большим достоин

ством, но в то же время затрудняет понимание значения теоремы, ее дей

ствительно больших возможностей и следствий. В 1985 г. Дэвид Мермин10 

придумал мысленный эксперимент, который сделал теорему Белла намно

го более легкой для понимания. В этом разделе мы детально рассмотрим 

работу Мермина, поскольку она делает особенно ясным большое значение 

теоремы. 



Рис. 5. 7. <<Механизм локальной реальности» Мер
мина 
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На рис. 5.7 мы воспроизвели <<механизм локальной реальности» Мерми
на. Он состоит из источника и двух датчиков, не связанных друг с другом, и 

в этом сходен с ЭПР-экспериментом. Датчики Мермина, однако, отличают

ся от датчиков в эксперименте ЭПР. Каждый из них снабжен переключате

лем, который может быть установлен в одно из трех возможных положений 

1, 2 или 3. Мы можем изменять положение этих переключателей, как поже
лаем: мы можем установить оба в положение 1, один в 2, а другой в 3, или 
как угодно. Кроме того, на верху каждого датчика установлены две лампоч

ки, одна красная, а другая зеленая. 

Источник снабжен кнопкой. Когда ее нажимают, на каждом датчике 

загорается красная или зеленая лампочка. Иногда загорается красная, иног

да зеленая; иногда оба датчика высвечивают одинаковый цвет, иногда раз

личные цвета. 

В эксперименте Мермина каждый раз, когда кнопка источника нажата, 

мы записываем (а) положение каждого переключатеяя и (б) цвет каждой 

загоревшейся лампочки. Таким образом, каждой раз мы записываем пару 

чисел и пару цветов. Мы независимо и беспорядочно меняем положение пере

ключателей и нажимаем кнопку. Независимое переключение подразумева

ет, что иногда переключатели на датчиках установлены в одинаковых поло

жениях, а иногда в разных; беспорядочность переключений означает, что 1, 
2 и 3 устанавливаются с одинаковой вероятностью. 

Эксперимент состоит в многократном повторении этой процедуры. Его 

результаты состоят в следующем: 
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• Когда оба переключатеяя установлены одинаково, лампочки независи
мо высветили одинаковый цвет (в половине случаев красный, в половине 

зеленый). 

• Если мы не уделяем внимания положению переключателей и наблю
даем только вспышки света, мы находим, что события полностью случай

ны. В половине случаев лампы высвечивают одинаковый цвет и в полови

не случаев разный. 

Это все, что есть в механизме Мермина. Теорема Белла делает экстраор

динарное утверждение, что абсолютно невозможно объяснить в классичес

ких терминах, как он работает. Чтобы выяснить причину этой невозможно

сти, попытаемся понять, как может работать механизм Мермина. Попробу

ем придумать объяснение наблюдаемых результатов, используя представление 

об объективном реальном процессе, которое поправилось бы Эйнштейну. 

Будем предполагать, что сигнал из источника причинно влияет на результат 

срабатывания датчиков. Природа такого влияния может быть нам неизвест

на, важно, что влияние существует. Влияние объективно существующих па

раметров сигнала на показания измерительного прибора есть как раз то, что 

мы подразумеваем под скрытыми параметрами. 

Цель примера Мермина убедить нас, что в рамках представлений о при

чинности между сигналом и результатом наблюдения невозможно объяс

нить полученные данные. 

Начнем с первой особенности полученных данных. Если бы существо

вала пекоторая связь между двумя датчиками, например провод от одного к 

другому, то тогда можно бьmо бы легко убедиться, что, когда оба выключа

теля установлены одинаково, то вспыхивают одинаковые цвета. Но таких 

проводов нет. Тогда, как мы можем понять это? Можно предположить, что 

<<сигналы>>, посылаемые источником по направлению к: двум датчикам, имеют 

идентичные свойства. 

Если бы это имело место, результаты в обоих датчиках бьmи бы одинако

выми. Когда оба переключатеяя установлены одинаково, то и события должны 

быть одинаковыми. Постулат о строгой причинности гарантирует, что поведе

ние этих двух датчиков будет идентично: что делает один, то делает и другой. 

Этим способом мы можем объяснить первую особенность данных Мермина. 

Но как мы можем понять вторую особенность? Мы должны более под

робно рассмотреть то, как «сигналы>>, достигая датчика, заставляют вспых

нуть его лампочку. Каждый датчик имеет три возможных состояния (его 

переключателЪ может быть установлен на 1, 2 или 3) и для каждого состоя
ния есть два возможных результата, которые могут произойти (красная или 

зеленая вспышка). Есть поэтому восемь возможных комбинаций положе

ний переключатеяя и результатов. Они перечислены в табл. 5.2. 
В основе построения этой таблица лежат постулаты о строгой причин

мости, объективной реальности и локальности. Мы предполагаем, что ре

зультат, получаемый на датчике, определен: (а) его внутренним состоянием 

(то есть, положением его переключателя) и (б) некоторым скрытым пара-
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метром поступившего <<сигнала)). Так как этот параметр может иметь любое 

значение, мы видим, что каждый <<сигнал)), испускаемый источником, дол

жен иметь одно из восьми возможных значений параметра. И, наконец, мы 

предполагаем, что ничто другое не влияет на результат, получаемый на каж

дом датчике. В частности на него не влияет что-либо, связанное с другим 

датчиком, это и есть предположение о локальности. 

Что мы могли бы подразумевать под этими восемью значениями пара

метра? Есть много возможностей. Например, <<сигналами)), поступающими 

от источника, могли бы быть атомы, а скрытым параметром мог бы быть 

тип химического элемента. В этом случае, строка <<1>> в Таблице 5.2 могла бы 
соответствовать водороду, <<11>> гелию и т. д. Датчики могут быть настроены 
так, чтобы определять, какой элемент проходит, а какой отражается, в соот

ветствии с табл. 5.2. 

Таблица 5.2. Возможные комбинации в мысленном эксперименте 
Мермина 

2 3 

1 R R R 

11 R R G 

III R G R 

IV R G G 

v G R R 

VI G R G 

VII G G R 

VIII G G G 

Но это не единственная возможность. Скрытый параметр может быть 

траекторией. Каждый датчик может содержать цель, разделенную на восемь 

секторов, как показано на рис. 5.8. Мы можем вообразить, что источник 
испускает некий <<сигнал)), движущийся по направлению к датчику по опре

деленной траектории. Датчик определяет, в какой сектор попал «сигнал)), и 

реагирует в соответствии с табл. 5.2. 
Будет ли способна такая схема объяснять полученные данные во всех 

случаях? Мы должны рассмотреть каждую из возможных комбинаций. Для 

начала предположить, что «сигнал)), направленный от источника к датчику, 

относится к 1 типу (возможно, водород, или траектория, нацеленная на сек
тор 1 цели). Табл. 5.2 говорит нам, что, независимо от того, как установлены 
переключатели, на обоих датчиках вспыхнет красная лампочка. Перейдем 

ко 11 типу (гелий, или траектория, нацеленная на сектор 11). Табл. 5.2 
теперь говорит нам, что мы получим красный, если только переключатель 

не установлен в положение 3. Таким образом, мы можем составить полный 
набор возможностей, которые перечислены в табл. 5.3. 
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Рис. 5.8. Способ, который может работать. «Механизм локальной реальности» Мерми
на. Цвет вспыхнувшей лампы зависит от того, в какой сектор попадет сигнал 

и в какое положение установлены переключатели. 

Можно видеть, что результаты, приведеиные в этом таблице, соответ

ствуют первому свойству экспериментальных данных: всякий раз, когда 

переключатели установлены в одинаковые положения, появляются оди

наковые цвета. Но согласуются ли они также со вторым свойством, т. е. 

появлялись ли одинаковые цвета точно в половине случаев? Можно легко 

показать, что нет. Это доказывается простым перечисленнем вариантов. 

Внизу табл. 5.3 мы указали для каждого случая число положений пере
ключателей, при которых на датчиках появлялся одинаковый цвет. За

метьте, что в случаях от П до VII цвета были одинаковые в 5 из 9 возмож
ных вариантов, тогда как в случаях I и VII они были одинаковые при всех 
вариантах положений переключателей. Поэтому, если положения переклю

чателя случайны, то одинаковый цвет появится более чем в 5/9 случаев. Но 
эксперимент показывает, что одинаковые цвета появляются в половине слу

чаев. 

Наша попытка понять работу механизма Мермина потерпела неудачу. 

Должны ли мы отнестись к этому серьезно? Есть ли какой-то способ, 

который сможет объяснить данные? Прежде чем продолжить обсужде

ния, мы настоятельно советуем вам отложить эту книгу в сторону и по

пробовать придумать, как это сделать. Вы убедитесь, что это невозможно 

сделать. 



Таблица 5.3. Возможные результаты мысленного эксперимента Мермина 

Положение Положение 

переключателя переключателя 
I 11 ш 

на первом на втором 
IV v VI 

детекторе детекторе 

1 1 RR RR RR 
1 2 RR RG RG 
1 3 RG RR RG 

2 1 RR GR GR 
То же как IV, То же как Ill, 

2 2 Все 
RR GG GG 

при замене nри замене 

2 3 
красные RG GR GG RнaG RнaG 

иGнаR иGнаR 

3 1 RG RR GR 
3 2 RG RG GG 
3 3 GG RR GG 

Число случаев с одинаковым 

цветом ламnочек 
9 5 5 5 5 5 

-- ------'---

VII 

Тоже как II, 
при замене 

RнaG 

иGнаR 

5 

VIII 

Все 

зеленые 

9 
"' :"' 

~ 
~ 
~ 
!:> 
ь.., 

~ 
!:> 

~ 
f-" 
т 
(.U 
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Обсуждение 

Доказательством того, что вы будете не способны найти объяснение, 

является теорема Белла, применеиная к данному эксперименту. 

Каким образом мы можем понять приведеиные экспериментальные дан

ные? Мы должны отбросить один из использованных нами постулатов. Один 

из этих постулатов есть локальность. В механизме Мермина локальность 

связана с отсутствием проводов, соединяющих два датчика; результат, полу

ченный в одном датчике, совершенно не зависит от того, что мы делаем с 

другим датчиком. Если бы бьши провода, то полученные данные можно 

было бы легко объяснить. Но вспомним, что тот, кто усомнился в локально

сти, должен согласиться с тем, что физическое взаимодействие может рас

пространяться со скоростью, не только большей скорости света, но и беско

нечной. Отказываясь от постулата о локальности, нужно знать о послед

ствиях. 

Вторым постулатом бьш постулат о причинной обусловленности, согласно 

которому поведение датчиков должно чем-то определяться. У нас может 

возникнуть соблазн отбросить этот постулат. Но без него датчики были бы 

буквально свободны делать <<ТО, что им понравится» и будет невозможно 

понять причину полной корреляции, в случаях 11, 22 и 33. 
Остался только один постулат, который можно отбросить- это посту

лат о реальности; предположение, что, независимо от того, что движется от 

источника к датчику, переносятся некоторые реальные свойства, застав

ляющие их вести себя так, как они себя ведут. Здесь, также, важно nоня'Ть 

последствия отказа от этого постулата. До создания квантовой механики все 

естественные науки исходили из предположения о реальности. Но для объяс

нения приведеиных экспериментальных данных необходимо использовать 

квантовую механику. 

Опишем более детально возможное устройство механизма Мермина. Ис

точник здесь, как и в ЭПР-парадоксе, испускает два электрона с противо

положными спинами. Датчики здесь те же самые, как и в ЭПР-парадоксе: 

анализаторы Штерна-Герлаха, определяющие направление проекции спи

на. На одном датчике красная лампочка соответствует результату <<спин 

вверх>>, а зеленая- <<спин вниз». А на другом датчике наоборот. 

Переключатели - это единственное, чем механизм Мермина отличае'ТСЯ 

от мысленного ЭПР-эксперимента. Они задают ориентацию анализаторов 

Штерна-Герлаха. На каждом датчике положение переключателя 1 соответ
ствует ориентации анализатора точно вверх, 2 -ориентации 120° от верти
кальной оси и 3 - ориентации на 240° от вертикали. В ЭПР-парадоксе 
рассматривается случай, в котором оба анализатора ориентированы в одном 

направлении, что соответствует одинаковому положению переключателей. 

Это именно то, что было отражено первой особенностью эксперименталь

ных данных. Факт, что в обоих датчиках появляется одинаковый цвет, соот-
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ветствует тому, что, если один датчик обнаруживает <<спин вверх», то другой 

всегда обнаруживает <<спин вниз>>. 

Теорема Белла и механизм Мермина обобщили ЭПР-эксперимент, рас

смотрев разные ориентации анализаторов. Мы не будем здесь приводить 

доказательство, так как оно довольно сложно, но можно показать, что пол

ный набор экспериментальных данных может быть объяснен прямым ис

пользованием принципов квантовой механики. 



ГЛАВА ПРОВЕРКА НЕ РАВЕНСТВ БЕЛЛА: 

6 ПЕРЕПУТАННЫЕ СОСТОЯНИЯ 

В предыдущей главе мы рассматривали теорему Белла, согласно 

которой ни одна локальная теория скрытых параметров не может воспроиз

вести все предсказания результатов измерений, даваемые квантовой меха

нике. Эта теорема позволяет экспериментально проверить возможность лю

бого представления о существовании объективной реальности и локальнос

ти любого взаимодействия. Оба представления кажутся очевидными. Нам 

трудно отказаться от представления, что результат измерения выявляет, по 

крайней мере, элемент реальности. И, пожалуй, еще труднее согласиться с 

возможностью мгновенного взаимодействия между частями системы, разде

ленными сколь угодно большим расстоянием. Но эксперименты, которые 

мы рассмотрим в этой главе, заставляют нас отказаться, по крайней мере, от 

одного из этих представлений, кажущихся абсолютно очевидными. Это де

лает результаты данных экспериментов, согласующихся с предсказаниями 

квантовой механикой и противоречащих локальным теориям скрытых пара

метров, столь важными для нашего философского понимания мира, что в 

истории физики найдется немного результатов, сопоставимых по значению. 

Эти эксперименты, как и мысленный ЭПР-эксперимент, имеют дело с 

квантовыми состояниями, известными как перепутанные состояния. По

этому рассмотрим вначале парадоксальную природу этих состояний. 

В мысленном ЭПР-эксперименте рассматривается источник, из которо

го вьmетают две частицы с противоположным спином. Мы можем написать 

спиновое состояние этой ЭПР-пары как: 

(6.1) 

Здесь нижний индекс 1 обозначает первую частицу, нижний индекс 2 вто
рую. Выражение (6.1) описывает суперпозицию двух состояний: его первое 
слагаемое описывает состояние, в котором спин частицы 1 направлен вверх, 
а частицы 2 вниз, а второе слагаемое описывает противоположный случай. 

Это состояние является перепутанным, так как оно не может быть запи

сано как произведение двух множителей, первый из которых описывал бы 

состояние частицы 1, а второй- частицы 2, 

(6.2) 
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Математически здесь нет ничего удивительного. Но физически, след

ствия записи (6.1) буквально парадоксальны. В отсутствии перепутывания 
состояние частицы 1 полностью описывается волновой функцией lf/1, а ча

стицы 2 функцией lf/2; система является простой комбинацией этих двух 

частей. Но перепутанное состояние не может быть разложено на произве

дение двух волновых функций, и поэтому его нельзя рассматривать как 

просто сложную систему в классическом смысле. Следствия этого отличия 

от состояния классической системы столь значительны, что Шредингер 

утверждал: перепутанность <<как не что другое выражает суть квантовой 

механики» 1 • 

6.1. ПРОВЕРКА НЕРАВЕНСТВ БЕЛЛА 

Мы начнем с реальных экспериментов, которые продемонст

рировали, что, казалось бы, очевидные предположения, использованные в 

работе ЭПР, могут нарушаться. Напомним, что Дэвид Бом в 1951 г. пред

ложил одну из самых наглядных версий ЭПР-парадокса. Эта версия, дол

гое время воспринимавшаяся исключительно как предмет абстрактного 

спора, в последние годы стала доступной для лабораторного исследова

ния; к настоящему времени мысленный ЭПР-эксперимент уже стал реаль

ным. Наилучшим образом реальный ЭПР-эксперимент был выполнен в 

лаборатории Орси близ Парижа, Аланом Аспе и его сотрудниками. В тече

ние двух лет, 1981-1982 гг., Аспе с сотрудниками опубликовал три вьщаю
щиеся статьи, в которых были детально изложены результаты проверки, 

основанной на теореме Белла, применимости локальных теорий скрытых 

параметров для описания экспериментальных данных2• 3• 4 • Прежде чем рас

сматривать эти работы, следует упомянуть предшествовавшие им экспери

менты. 

Версия Бома ЭПР-эксперимента, которая быстро стала каноничес

кой, рассматривает систему из двух частиц со спином 1/2, с общим спи
ном, равным О. Вспомните, что согласно теореме Белла, делая соответ

ствующие измерения проекций спина этих двух частиц, экспериментатор 

может сделать вывод о применимости для описания результатов наблю

дений квантовой механики (которая нарушает неравенство Белла) или 

любой локальной теории скрытых параметров (которая не нарушает не

равенство Белла). 

Ранние работы 

Один из первых экспериментов имел дело со спином протона, а не элек

трона5. В большинстве последующих работ использовалась поляризация 

фотона, которая оказалась более удобной для лабораторных исследований. 

Например, в работе 1975 г. экспериментаторы использовали систему, состоя
щую из электрона и его античастицы, позитрона, известную как атом по-
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зитрония6• При аннигиляции электрона и позитрона возникают два гамма

кванта. Измеряя поляризацию этих гамма-квантов, можно, в принципе, ис

следовать нарушение неравенства Белла. К сожалению, для фотонов с такой 

большой энергией не суrnествует эффективных поляризаторов. Поэтому 

получаемые результаты должны корректироваться с использованием той са

мой квантовой теории, которую эксперимент должен проверить. Такая: си

туация не является идеальной для экспериментальной проверки приме

нимости теории. 

Перепутанные состояния двух фотонов 

К счастью, были найдены намного более эффективные эксперимен

тальные методы. В настоящее время самые успешные эксперименты бьmи 

проведены с перепутанными состояниями фотонов, возникающих при кас

кадной релаксации атомов7 • Такая каскадная релаксация наблюдается, на

пример, в атомах кальция. На частично заполненной оболочке кальция 

находятся два электрона. Так как оба электрона находятся в s-состоянии, 

-----т--------J= о 

551 нм 

------L-------,------J=l 

423 нм 

-----------L-----J=O 
Рис. 6.1. Энергетические уровни атома 
кальция, используемые для получения пе

репутанных пар фотонов 

и их спины противоположно направ

лены, полный угловой момент J ( ор
битальный момент плюс спин) основ

ного состояния равен нулю. На рис. 6.1 
показавы уровни энергии основного 

состояния и двух возбужденных состоя

ний. При релаксации с верхнего воз

бужденного s-состояния с J = О через 
промежуточное р-состояние с J = 1 к 
основному состоянию с J = О атом ис
пытает два дипольных перехода. При 

этом испускаются два фотона, один с 

длиной волны 551,3 им и другой -
422,7 нм. Покажем, что эти фотоны на-
ходятся в перепутанном состоянии. 

Обратите внимание, что полное изменение углового момента атома рав

но нулю. Поэтому два вьmетевших фотона должны иметь противоположные 

угловые моменты, которые определяют состояния поляризации фотонов. 

Вектор круговой поляризации фотона может быть направлен параллельна 

или антипараллельно направлению его движения; параллельное направле

ние соответствует правосторонней круговой поляризации, а антипараллель

ное- левосторонней. Два фотона не обязательно должны вьmетать в проти

воположных направлениях, но если мы выбираем только такие пары фото

нов, то сохранение углового момента требует, чтобы они имели одинаковую 

поляризацию: оба правостороннюю, или оба левостороннюю (рис. 6.2). 
Критически важным для получения перепутанного состояния является 

то, что промежуточное р-состояние вырождена. Оно имеет три подуровня, 



которые соответствуют разным про

екциям J = 1, обычно обозначаемым 
т= 1, О, -1. Вырожденные подуровни 
обеспечивают неоднозначность, необ

ходимую для создания перепутаннос

тимежду двумя возможными случая

ми, изображенными на рис. 6.2. Эта 
пере путанность как раз того сорта, ко

торый требуется для проверки нера-

венств Белла. 
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423 нм 551нм 

<Lt) 011111 э • с lillo (L2) 

или 

423 НМ 551нм 
(Rl) 011111 с • э lillo(R2) 

Рис. 6.2. Возможные состояния фотонов, 
индуцированных переходами, показанны

ми на рис. 6.1 

Возможность двух путей релаксации к основному состоянию с J = О, 

показанных на рис. 6.3, а, через т = 1 или т = -1, создает условия для 
создания перепутанных состояний фотонов. Оба испускаемых фотона в од

ном случае имеют правостороннюю поляризацию, а в другом левосторон

нюю. Заметьте, что этот рисунок имеет несомненное сходство с классичес

ким экспериментом по интерференции на двух щелях, которой мы рассмат

ривали уже много раз (рис. 6.3, б). Как и в эксперименте по интерференции, 
два пути соединяют начальное и конечное состояния системы. Отличием 

является то, что вместо двух пространственно различающихся траекторий, 

мы теперь имеем два разных пути релаксации. Согласно классической фи

зике, релаксация атома происходит по одному из путей. Но в квантовой 

механике возможность двух путей приводит к существованию перепутанно

го состояния с коррелированной поляризацией двух фотонов. 

а 

m=O 

Источник единичных фотонов 

б 

Щель 1 Щель2 

Детектирующий экран 

J=O 

Фотон 1 

J=1 

Фотон 2 

Рис. 6.3. Получение перепутанного состоя
ния двух фотонов при релаксации каль

ция. Релаксация может произойти через 

любое из двух промежуточных состояний 

J= 1, как показано на (а). Обратите вни
мание на очевидное подобие между этим 

проuессом и классическим эксперимен

том по интерференции на двух щелях (б) 
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Мы можем записать это состояние, обозначив фотон номер 1 с право

сторонней круговой поляризацией символом Rl' фотон с левосторонней по
ляризацией символом Ll' и аналогично для частицы 2: 

(6.3) 

Обратите внимание на очевидное подобие этого состояния выражению 

(6.1), рассматриваемому в мысленном ЭПР-эксперименте. Согласно выра
жению (6.1), если первая частица обнаружена в состоянии со спином вверх, 
то вторая частица должна быть обнаружена в состоянии со спином вниз, и 

наоборот. Точно так же согласно выражению (6.3), если первый фотон 
имеет правостороннюю круговую поляризацию, то так же и второй; и ана

логично для левосторонней поляризации. Суммарный угловой момент R
1 

и R2 (L1 и L2) равен нулю, так как фотоны двигаются в противоположных 

направлениях. 

Первая экспериментальная проверка теоремы Белла, с использованием 

атомного каскада, бьша предпринята Фридманом и Клаусером в 1972 г8 • 

Полученные ими результаты не согласовывались с предсказаниями локаль

ной теории скрытых параметров, но они не были достаточно надежными 

для столь важного утверждения, как отсутствие реальности. В последующие 

десять лет происходило совершенствование как техники эксперимента, так 

и теоретического анализа, которые достигли совершенства в выдающихся 

экспериментах Аспе с сотрудниками. 

Линейная поляризация 

В этих экспериментах использовалась не круговая, а линейная поляри

зация, Н (горизонтальная) и V (вертикальная). Круговая поляризация всегда 
может быть выражена через линейную поляризацию9 : 

R = ~[(H)+i(V)J; 

L =~[(Н)- i(V)J, 

(6.4) 

где i = Д. Подставив выражение (6.4) в (6.3), находим запутанное состоя
ние двух фотонов 

(6.5) 

соответствующее одинаковой линейной поляризации обоих фотонов: если 

мы находим фотон 1 в горизонтальной (вертикальной) поляризации, тогда 
мы должны найти фотон 2 в этой же поляризации. Именно такой вид кор
реляции требуется для проверки теоремы Белла. 
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Теоретический анализ экспериментов Аспе аналогичен тому, который 

был дан нами в предыдущей главе для частиц со спином 1/2. В той главе мы 
рассматривали двух экспериментаторов, Алису и Боба, которые измеряли про

екции спинов прилетевших к ним частиц. Результат измерения Алисой <<спин 

вверх)> обозначался А = + 1, а результат <<спин вниз)> обозначался А = -1. 
В случае фотонов мы используем А = + 1 для обозначения <<поляризации, 
параллельной поляризатору Алисы)>, а А= -1 - <<поляризации, перпендику

лярной поляризатору Алисы)>, и аналогично для Боба. Как и прежде, мы 

будем рассматривать Е(а, Ь ), то есть ожидаемую величину АВ, при различ
ных направлениях а и Ь поляризаторов Алисы и Боба. 

Эта величина находится суммированием по всем возможным значениям 

АВ, умноженным на их вероятность: 

Е(а, Ь)=АВ(++)Рн(а, Ь)+АВ(--)Р __ (а, Ь)+ 

+АВ(+ -)Р+- (а, ь) +АВ(- +)Р_+ (а, ь). 
(6.6) 

Здесь Р++ (а, ь) -вероятность получения результатов А= +1 и В= +1, при 

ориентации поляризатора вдоль а и Ь и т. д. АВ ( ++) есть величина АВ в 
этом случае. Очевидно, что АВ равно +1, когда Алиса и Боб получают оди
наковые результаты, и равно -1, когда они получают противоположные ре
зультаты. Таким образом, мы находим 

Е(а, Ь)=Рн(а, Ь)+Р __ (а, ь)-Р+_(а, ь)-Р-+(а, ь). (6.7) 

Каноническая квантовая теория дает следующие значения вероятностей: 

Р++ (а, ь) = Р __ (а, ь) = (~)соs(2Ф); 

Р+- (а, ь) = Р_+ (а, ь) = (~)sin{2Ф), 
(6.8) 

где, как и в предыдущей главе, ф - угол между направлениями а и Ь . 
Подставив уравнение (6.8) в уравнение (6.7}, мы получаем квантовое пред
сказание ожидаемой величины: 

(6.9) 

Выражение (6.9) - аналог выражения (5.4) в предыдущей главе. Оба 
результата подобны. (Они конечно, не совсем идентичны, так как спин фо

тона равен 1, а не 1/2.) 
Следует сделать пояснение относительно поляризационных анализато

ров, используемых в реальных экспериментах. Существуют два типа анали-
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заторов: с одним и двумя каналами. Примерам первого типа является про

стой экран фильтра ПолароИда. Фотоны, поляризованные параллельна оси 

прохождения, проходят, в то время как поляризованные перпендикулярно 

поглощаются. В отличие от этого, в анализаторах с двумя каналами использу

ются специальные оптические устройства, которые пропускают как парал

лельные, так и перпендикулярные ориентации, но в различных направлени

ях. Приэма Глена является примерам линейно-поляризационного анализато

ра с двумя каналами. Эксперименты бьши выполнены при использовании 

анализаторов как с одним, так и двумя каналами. Рис. 6.4 и 6.5 показывают 
два типа экспериментальных установок. 

РМТ1 

v, 

Счетчики 

совпадений 

Поляризатор Источник Поляризатор 
перепутанных пар 

РМТ, 

Рис. 6.4. Схема первого эксперимента Аспе по проверке неравенств Белла' 

РМТ1 (.L) 

.L 
v, 

Счетчики 

совпадений 

.L 

РМТ2 (.L) 

РМТ1 (//) Поляризатор перепутанных пар Поляризатор РМТ, {//) 

Рис. 6.5. Схема второго эксперимента Аспе по проверке неравенств Белла3 
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В случае, когда оба анализатора ориентированы одинаково, ф = О и 
1 

Р++ = Р __ = 2 . Если эксперимент проводится на анализаторах с одним кана-
лом, то в половине случаев оба фотона пройдут через оба анализатора (Р++), 

а в половине случаев оба не пройдут (Р __ ). В случае анализатора с двумя 
каналами фотодатчики находятся на выходах обоих каналов, анализаторов А 

и В, всего четыре датчика. В половине случаев срабатывают одновременно 

два фотодатчика, установленные в параллельном направлении, а в половине 

случаев в перпендикулярном направлении. Согласно выражению (6.8), при 
параллельной ориентации анализаторов не может быть перекрестных кор-

реляций, то есть, Р+- = Р_ +=О. В этом случае, т. е. при а = Ь, обнаружи
вается полная корреляция появления фотонов в одинаковых каналах. Со-

гласно выражению (6.9) для ЕQм (а, ь), ожидаемая величина АВ изменяется 
от+lдо-1. 

Когда Е равно + 1 или -1, имеется полная корреляция между результата
ми измерений, сделанных Алисой и Бобом; когда Е= О, корреляция полно

стью отсутствует. Эти результаты, получаемые для фотонов, являются ана

логом ЭПР корреляций для частиц со спином 1/2, которые мы обсуждали в 
предыдущей главе. 

Клаусер, Хорн, Шимони и Холт получили вариант теоремы Белла, при

менимый к данному случаю. Рассмотрев две ориентации а и две ориента-

ции Ь , они ввели величину S, определяемую выражением 

(6.10) 

Величина S определяется из результатов четырех измерений ожидаемой 
величины Е, для различной взаимной ориентации двух поляризационных 

анализаторов. Они показали, что для широкого класса теорий скрытых пе

ременных, локальных и базирующихся на принципе реализма, определен

ном в предьщущей главе, величина Sнvдолжна быть в интервале между -2 и 
+2. Но квантовая механика предсказывает величину S вне этого интервала. 
В частности для случая, показанного на рис. 6.6, 

SQM = 2J2 = 2, 83, (6.11) 

что находится в явном противоречии с предска

заниями теории скрытых параметров. 

Какое предсказание соответствует результатам 

измерений? Эксперименты Аспе должны были 

ответить на этот вопрос. 

Рис. 6.6. Ориентация анализаторов, для которых квантовая 
механика предсказывает явное нарушение обобщенного 

неравенства Белла - 2 < S <2 

~· 

1\ 

а:::..---'------• ь· 
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ЭкспериментыАспе 

Как и в более раннем эксперименте Клаузара и Фридмана, Аспе и его 

сотрудники выбрали каскад кальция в качестве источника фотонов. Поток 

атомов кальция возбуждался светом от двух лазеров. Каждый атом перехо

дил в верхнее состояние при поглощении двух фотонов. Используя совре

менные методы, Аспе и сотрудники достигли скорости записи более чем 100 
совпадений в секунду, что позволило им получить беспрецедентную статис

тическую точность в течение нескольких минут. Были выполнены три раз

ных, все более и более изощренных эксперимента: 

А. использование анализаторов с одним каналом; 

В. использование анализаторов с двумя каналами; 

С. использование анализаторов, характеристики которых изменяются во 

времени. 

(А) В эксперименте, использующим анализаторы с одним каналом, 2 фо

тоны проходили через поляризатор или поглощались. Детектирование про

исходило в паре датчиков, один для первого фотона, второй - для другого. 

На рис. 6. 7 полученные данные сравниваются с предсказаниями каноничес
кой квантовой механики. Нарушение неравенства Белла на девять стандар

тных отклонений обеспечивает достаточно надежное доказательство несо

ответствия результатов предсказаниям теорий скрытых параметров. 

>S 
s 
:J: 
ф 

0,5 

0,4 

;а: 0,3 
r::: 

"' 8 5 0,2 
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Рис. 6. 7. Результаты первого эксперимента Аспе 
по проверке неравенств Белла. Кривая, прове-

0 270 360 денная через экспериментальные точки, соот-

Угол между осями анализаторов ветствует предсказанию квантовой теории 

(В) При использовании одного канала фотоны с перпендикулярной по

ляризацией по отношению к оси прохождения анализаторов не детектиру

ются. Это не влияло бы на надежность данных, если бы датчики регистри

ровали все фотоны. Но существующие датчики не настолько эффективны и 

регистрируют не все фотоны. Поэтому, в первом эксперименте, отсутствие 

срабатывания датчика не являлось абсолютно надежным свидетельством 

перпендикулярной поляризации фотона относительно оси поляризатора; 

датчик мог не сработать из-за своей неэффективности. Во втором экспери

менте этот недостаток бьш устранен использованием более сложный схемы, 

в которой детектировались фотоны как с параллельной, так и перпендику-
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лярной поляризацией. Это усовершенствование эксперимента позволило сде

лать прямые сравненияснеравенством Белла для E(ii, Ь ). 
Спустя приблизительно год после первой статьи, в июле 1982 г., Аспе, 

Гранди и Родж сообщили о результатах своего второго эксперимента3 • Схе

ма эксперимента показана на рис. 6.5. Использование данных от четырех 
датчиков позволило измерить с высокой точностью величины совпадений 

для любой ориентации поляризаторов. Полученные результаты свидетель

ствовали о нарушении неравенств Белла уже на 40 стандартных отклонений. 
Сравнение предсказываемой квантовой механикой и измеренной корреля

цией поляризации показано на рис. 6.8. 

Рис. 6.8. Результаты второго эксперимента Acne 
по проверке неравенств Белла. Кривая, про

ведеиная через экспериментальные точки, со

ответствует предсказанию квантовой теории 
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(С) Хотя эти эксперименты дали неопровержимое свидетельство против 

локальных теорий скрытых параметров, у обоих был один небольшой, но 

важный изъян: эти эксперименты бьmи статичны. Это не позволяло исклю

чить предположение, что ориентация одного анализатора может каким-то 

образом повлиять на другой анализатор или на источник фотонов. Ничто в 

физике из того, что мы знаем, не указывает на возможность такого влияния, 

но, однако, ничто и не запрещает однозначно. 

Когда ориентация анализаторов остается неизменной в процессе каждого 

измерения, предполагаемое влияние не должно распространяться быстрее 

скорости света. В отличие от мгновенного влияния, которое бьmо отвергнуто 

Эйнштейном, Подольеким и Розеном, когда они постулировали локальность, 

это влияние может распространяться с не очень большой скоростью. ЭПР 

отвергали возможность влияния результата измерения Алисы, но не влияние 

ориентации ее анализатора на результат Боба. Если результаты двух измере

ний могут быть получены одновременно, то передача влияния должна рас

пространяться мгновенно. 

При выводенеравенств Белла предполагается, что такое влияние отсут

ствует. Согласно предположению о локальности, см. выражение (5.14) из 
предыдущей главы, использованному в доказательстве Белла, результат из

мерения на данном анализаторе не может зависеть от ориентации другого 

анализатора. Поэтому, если бы такое влияние имело место в рассмотренных 

выше двух экспериментах, неравенство Белла бьmо бы к ним не примени-
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мо. Нелокальные корреляции данных могли появляться просто из-за взаи

модействия между анализаторами. 

Для исключения возможности такого взаимодействия Дэвид Бом и Якир 

Ааронов еще в 1957 г. предложили быстро менять ориентацию анализато

ров10. Следуя этим рекомендациям, Аспе, Делибард и Родж в своем послед

нем эксперименте4 исключили возможность влияния какого-либо взаимо
действия на результаты измерений. 

Согласно постулату теории относительности никакое взаимодействие не 

может распространяться быстрее скорости света. Основная идея третьего 

эксперимента Аспе предполагала изменение условий эксперимента за вре

мя, меньшее времени прохождения светом расстояния между анализаторами. 

В качестве источника пар фотонов, как и прежде, использовался каскад каль

ция; но теперь поляризационные анализаторы и датчики бьши разделены 

большим расстоянием, равным почти 40 футам. Время преодоления любым 
взаимодействием этого расстояния должно быть не меньше 40 наносекунд. 
На пути каждого из фотонов, непосредственно перед анализаторами, бьши 

добавлены быстродействующие акусто-оптические переключатели (рис. 6.9). 
С помощью этих устройств можно бьшо, направляя фотоны к двум поляри

заторам с различной ориентацией, быстро изменять это направление. 

Счетчики 

РМТ1 (d') РМТ2 (Ь') 

Переключатель Переключатель • 
РМТ1 (d) Поляризатор, (d) Источник Поляриэатор2 (Ь) 

перепутанных пар 

Рис. 6.9. Схема третьего эксперимента Аспе по проверке неравенств Белла4 • Быстро

действующие переключатели изменяют условия эксперимента за время, мень

шее времени распространения любого взаимодействия между анализаторами 

В акусто-оптических переключателях использовалась дифракция света 

на стоячей волне, возбуждаемой в воде вибраторами, расположенными с 

двух сторон водной ячейки. Они вибрировали с частотой 25 миллионов раз 
в секунду, то есть с периодом 40 наносекунд. Изменения плотности воды в 
стоячей волне вызывали изменение индексов преломления. Эти перподи-
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ческие пространствеиные вариации бьши использованы экспериментатора

ми в качестве эквивалента фазовой решетки, которая могла быстро появ

ляться и исчезать. На такой решетке наблюдалось бреговское отклонение 

фотонов на малый угол (приблизительно 0,3 градуса). Решетка, создаваемая 
стоячей волной, возникала, исчезала и вновь возникала дважды за каждый 

период акустических вибраций. Дважды в течение 40 не этого периода, ког
да амплитуда стоячей волны бьша равна нулю, оптический луч проходил 

через воду, не отклоняясь, и дважды, когда стоячая волна бьша максималь

ной, свет испытывал наибольшее отклонение. 

Как показано на рис. 6.9, отклоненныеинеотклоненные фотоны попа
дали в поляризационные анализаторы с различной ориентацией, которые 

находились с обеих сторон системы. Таким образом, экспериментаторы могли 

быстро, за время, меньшее 40 не, т. е. быстрее, чем возможное взаимодей
ствие может пройти между анализаторами, переключать фотоны между че

тырьмя анализаторами и датчиками. 

Нарушение неравенств Белла при такой постановке эксперимента обес

печило бы неопровержимое доказательство того, что мы не можем, следуя 

здравому смыслу, предполагать, что измерение выявляет элемент объектив

ной реальности в данном эксперименте и одновременно считать, что ника

кое взаимодействие не может распространяться быстрее скорости света. 
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Группа Аспе провела эксперименты с изменяющимлея во времени усло

виями при различной ориентации поляризаторов. На рис. 6.10 данные, кото
рые они получили, сравниваются с предсказаниями квантовой механики. Эк

спериментальные данные, хорошо согласующиеся с квантовой теорией, сви

детельствуют о нарушении неравенств Белла на 5 стандартных отклонений 
для взаимной ориентации поляризаторов, соответствующей самому большо

му расхождению между предсказаниями квантовой механики и локальных 

теорий скрытых параметров. Такое отклонение означает, что полученные ре

зультаты могут быть согласованы с предсказаниями теорий, предполагающих 

существование объективной реальности и локальности с вероятностью, не 

превышающей 1%. 
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Комментарии 

По поводу замысла и предположений, лежащих в основе экспериментов 

Аспе, бьш высказан ряд тонких и остроумных возражений. Но к настояще

му времени большинство экспертов считает, что эти возражения не являют

ся фатальными. Если данная точка зрения верна и действительно доказано 

нарушение неравенств Белла, то эти эксперименты имеют очень глубокое 

философское значение. Результаты экспериментальной проверки неравенств 

Белла, рассмотренные в этой главе, могут коренным образом изменить само 

наше представление о предмете физического исследования. С самого нача

ла научного мышления целью физики, как и других эмпирических наук, 

считалось изучение объективной реальности, выявляемой в процессе на

блюдения. Всегда считалось, и это предполагали Эйнштейн, Подольекий и 

Розен в своей статье, что эксперимент выявляет, по крайней мере, элемент 

реальности. Но нарушениенеравенств Белла означает, что результаты дан

ного эксперимента не соответствуют даже элементу реальности, если мы 

отрицаем нелокальные взаимодействия. 

В своей лекции о философском значении квантовой механики11 , про

читанной в Гарвардеком университете в 1987 г., Нобелевский лауреат по 
физике за 1953 г. Э.М. Парсеял выразил свое восхищение тем, что он 

жил достаточно долго, чтобы увидеть философскую проблему, обосно

вавшуюся в физической лаборатории. Такое, действительно, редко мож

но увидеть, но экспериментальные проверки теоремы Белла сделали имен

но это. 

6.2. НЕЛОКАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 

СКРЫТЫХ ПАРАМЕТРОВ БОМА 

Теорема Белла и основанные на ней эксперименты убедитель

но показали, что ни одна из локальных теорий скрытых параметров не 

может описать все квантовые явления. Но теорема Белла не исключает все 

интерпретации квантовой механики, предполагающие объективное суще

ствование измеряемых параметров. Она только доказывает, что такие ин

терпретации не могут быть локальными. В своей статье Белл ссылается на 

работу Дэвида Бома, опубликованную за двенадцать лет до этого, как при

мер нелокальной реалистической интерпретации, воспроизводящей все 

предсказания квантовой механики. В теории Дэвида Бома, опубликован

ной в 1952 г., частица имеет определенное положение и траекторию в каж
дый момент времени, но, тем не менее, она способна воспроизвести все 

предсказания результатов наблюдений, даваемые квантовой механикой12 • 

Бом свел квантовое описание к почти классическому описанию, но при 

одном кардинальном отличии. Фактически, его интерпретация ясно пока

зала радикальную нелокальность квантовой механики еще до знаменитой 

теоремы Белла. 
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Теория Бома, которую он рассматривал не как новую теорию, а как 

интерпретацию квантовой механики, потому способна воспроизвести все 

предсказания квантовой механики, что она в основном идентична с ней. 

Состояние квантовой системы по прежнему описывается волновой функци

ей, которая подчиняется уравнению Шредингера. Бом дает волновой функ

ции новую интерпретацию. В его теории частицы - чисто классические 

объекты: они имеют определенные положения и скорости, они двигаются 

через пространство по строго определенным путям, и они никогда не нахо

дятся во <<Многих местах одновременно». Но на эти частицы действует сила, 

которая зависит от волновой функции. 

Бом начинает с уравнения Шредингера: 

. дlf/ п2 2 v 1n- = --v lf/ + lf/· 
дt 2m 

(6.12) 

Выразив волновую функцию в полярной форме, lf/ = R ехр (iS/n), он 
разделяет уравнение Шредингера на два, одно для S и другое для R. Затем 
он замечает, что уравнение для S есть почти классическое уравнение движе
ния для частицы с импульсом р = V S, но движущейся в непривычном по
тенциале, состоящем из двух частей. В дополнение к обычному классичес

кому потенциалу V появляется дополнительный член, который может быть 
назван <<квантовым потенциалом>> Q: 

(6.13) 

Все парадоксы квантовой механики связаны, по мнению Бома, с кван

товым потенциалом. 

Мы начали эту книгу с рассмотрения классического эксперимента по 

интерференции на двух щелях, как свидетельства принципиальной непос

тижимости природы квантового мира. Но Бом дает интерпретацию этому и 

другим, подобным экспериментам в представлении о частицах, движущихся 

по совершенно определенным траекториям. Единственным отличием от 

классической физики является то, что щели влияют на эти траектории не 

только сами по себе, но и через квантовый потенциал, зависящий от них. 

Квантовый потенциал, описывающий интерференцию частиц на двух ще

лях, показан на рис. 6.11. Заметьте широкие плато и глубокие ущелья. Эти 
ущелья соответствуют резкому изменению Q, что соответствует большой 
величине квантовой силы. Эта сила направляет частицы от минимумов ин

терференционной картины к ее максимумам. Предполагается, что при ис

ходном Гауссовом распределении координат частиц, частицы, находящиеся 

с одной стороны от середины, проходят через одну щель, а те, которые 

находились с другой стороны, проходят через другую щель. Каждая частица 

проходит через одну щель или другую, но не через обе, как можно бьшо бы 

предположить при обычном квантовом подходе. Траектории движения час

тиц в квантовом потенциале позади двух щелей показаны на рис. 6.12. 



180 -fiy. Глава 6. Проверка неравенств Белла: перепутанные состояния 

Рис. 6.11. Квантовый потенциал, описывающий интерференцию на двух щелях, в 
нелокальной теории скрытых параметров Бома 

Что происходит, когда мы быстро закрываем одну щель? Волновая функ

ция за щелью мгновенно изменяется, вызывая изменение квантового потен

циала. Как следствие этого, частицы подвергаются действию измененной 

квантовой силы, что изменяет их траектории. Бом показывает, что такие 

нелокальные эффекты его теории не могут привести к нарушению ограни

чений специальной теории относительности. Тем не менее, нас призывают 

согласиться с тем, что обе щели влияют на движение каждой частицы, не

смотря на то, что частица проходит только через одну щель. 

Положение частицы и ее скорость в теорииБома-это те самые скры

тые параметры, которые рассматриваются в теореме Белла. Но у этой тео

рии нет разногласий с квантовой механикой в предсказании результатов 

измерений, так как она принципиально нелокальна. Нелокальность тео

рии становится очевидной при рассмотрении волновой функции несколь

ких частиц 

(6.14) 

где r1 - координата частицы 1, r2 - координата частицы 2 и так далее. 
Частица 1 ускоряется под действием силы 

(6.15) 
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зависящей от координат всех частиц через квантовый потенциал 

(6.16) 

Здесь V1 - градиент, взятый по r1; V2 - градиент, взятый по r2; и так далее. 

Мы видим, что Q зависит от координат всех частиц системы, так же как и 
сила, действующая на частицу 1: сила, действующая на любую частицу, зави
сит от положений всех других частиц. 

Рис. 6.12. Траектории движения частиц в квантовом nотенциале велокальной теории 
скрытых параметров Бома, описывающие эксперимент по интерференции на 

двух щелях 

Подчеркнем, что это принципиально новое нелокальное взаимодействие 

между частицами, величина которого не уменьшается при удалении их друг 

от друга. Очевидно, что общая волновая функция должна уменьшаться с 

удалением от места наибольшей вероятности нахождения каждой из частиц. 



182 -Av- Глава б. Проверка неравенств Белла: перепутанные состояния 

Но амплитуда R этой функции входит как в числитель, так и в знаменатель 
квантового потенциала Q; если R умножить на некоторую небольшую по
стоянную величину, соответствующую уменьшению этих эффектов на боль

ших расстояниях, эта постоянная величина сократится в выражении для Q 
(6.16). Поэтомунелокальность теории Бома распространяется на произвольно 
большие расстояния. Поведение каждой частицы зависит от всей системы. 

Но в теории Бома существует еще более глубокая нелокальность, кото

рая ставит под сомнение само механистическое представление о реальнос

ти13. Это можно пояснить на следующем примере. Взаимодействие между 

Луной и Землей «Предопределено>> в том смысле, что оно полностью описы

вается законом взаимодействия (в данном случае универсальным законом 

тяготения) и координатами этих двух тел. Это свойственно всем классичес

ким взаимодействиям: чтобы описать всю систему, достаточно знать закон 

взаимодействия и расположение тел в пространстве. 

Но это не применимо к квантовым системам. Атом водорода, в некото

ром смысле, является квантовым аналогом системы Земля-Луна. Но здесь 

закона взаимодействия (потенциал Кулона) и координат протона и электрона 

недостаточно для определения траекторий частиц, так как на них влияет так

же квантовый потенциал Q, определяющийся волновыми функциями частиц. 
Например, квантовый потенциал Q и силы, действующие на частицы, будут 
различны в основном и возбужденном состояниях атома водорода даже в тот 

момент, когда протон и электрон имеют идентичные координаты и скорости. 

Бом с сотрудниками утверждал, что, так как волновая функция полнос

тью описывает квантовую систему (включая, например, суперпозицию внут

ренних состояний атома), невозможно свести ее описание к описанию от

дельных частей, взаимодействующих друг с другом, как это делается при 

описании всех классических систем. Согласно интерпретации Бома, кван

товая механика не просто нелокальна, она рассматривает мир как неразде

лимое целое. Следует подчеркнуть, что нелокальность взаимодействия не 

исключает, в принципе, возможность разделения системы на взаимодей

ствующие части. Но в квантовом мире это нечто другое. 

Важно понять, что нелокальность свойственна не только интерпретации 

Бома, но и самой квантовой механике. Интерпретация Бома только делает 

нелокальность реальной, предполагая реальное движение частиц по реальным 

траекториям и вводя квантовый потенциал, фундаментальным отличием кото

рого от обычных потенциалов физики является ужасающая нелокальность. 

6.3. ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ЭПР-КОРРЕЛЯЦИЙ 

Вспомните аналог ЭПР-парадокса, рассмотренный в гл. 5: 

По аналогии с ЭПР-экспериментом, представьте, что вы даете другу 

шесть семян. Часть из них помещена в одну коробку, а остальные в 

другую, идентичную первой. Коробки персмешиваются так, что ни один 
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из вас не знает, какая из них какая. Вы отвозите одну коробку в Москву, 

а ваш друг берет другую в Нью-Йорк. Открыв крышку вашей коробки в 
Москве, вы находите два семени. Так как семена не могут исчезнуть или 

появиться спонтанно, вы немедленно узнаете, что в другой коробке, 

находящейся в Нью-Йорке, находятся четыре семени. 

Заметьте теперь явно тривиальный факт. Если этот эксперимент будет 

повторен много раз, число семян в каждой коробке, раз от раза, может 

отличаться, но их общее число в обоих коробках всегда будет равно шести. 

Назовем это постоянство значения общего числа семян «ЭПР-подобной 

корреляцией>>. Как эта корреляция может быть объяснена? В данном случае 

объяснение тривиально: число семян в начале каждого эксперимента оди

наково и это число сохраняется. 

Вернемся теперь к ЭПР-эксперименту, описанному в этой главе. В на

чале испускаются два фотона в ЭПР-состоянии; один движется к Алисе, 

другой к Бобу. При одинаковой ориентации поляризационных анализато

ров Алиса и Боб всегда получают одинаковые результаты измерений. <<ЭПР

корреляциЯ>> исключает получение противоположных результатов. Как мы 

можем объяснить это? 

До теоремы Белла и экспериментов мы могли бы предположить, что 

объяснение может быть столь же тривиально, как в рассмотренном примере 

с семенами. Мы просто постулировали бы, что фотоны, направленные к 

Алисе и Бобу, имели одинаковую поляризацию. Если их общий угловой 

момент вначале был равен нулю, и если этот угловой момент сохраняется в 

отсутствии внешних воздействий, то конечный общий угловой момент так

же должен быть равен нулю, что гарантирует одинаковую поляризацию. Но 

поляризация двух индивидуальных фотонов это именно то, что подразумевает

ся под лтсальными скрытыми параметрами - и мы теперь знаем, что они не 

могут существовать. 

В примере с семенами, скрытыми параметрами бьmо количество семян, 

путешествующих в Москву и Нью-Йорк. В мире классической физики, нам, 
конечно, ничто не запрещает считать, что это количество семян действи

тельно существует. Более того, до появления квантовой механики, каждый 

бьm уверен, что и в микромире объективно существуют определенные пара

метры. Эйнштейн бьm уверен в этом и после появления квантовой механики. 

Он настаивал на том, что целью любой науки является выявление объективно 

существующей реальности. При таком понимании целей физики измерение 

может иметь смысл, если только оно выявляет элемент реальности, объек

тивно существовавший до измерения. Философское значение эксперимен

тов по проверке неравенства Белла состоит в том, что они заставляют нас 

отказаться от предположения о существовании даже элемента объективной 

реальности, выявляемого при измерении. 

Мы не можем объяснить ЭПР-корреляцию, постулируя, что два фотона, 

испускаемые источником к Алисе и Бобу, имеют определенные локальные 



184 -Av- Глава 6. Проверка неравенств Белла: перепутанные состояния 

параметры. Природа ЭПР-корреляции крайне парадоксальна. Корреляция 

результатов измерений Алисы и Боба указывает на существование таин

ственного и абсолютно неклассического взаимодействия между удаленны
ми друг от друга датчиками. Если это таинственное взаимодействие имеет 

скорость, то эта скорость должна быть бесконечной, так как Боб может 

быть от Алисы на любом расстоянии и может производить свои измерения 

произвольно быстро, после того, как измерения сделала Алиса. 

Это новое таинственное взаимодействие есть квантовая нелокальность. 

6.4. НАРУШАЕТ ЛИ КВАНТОВАЯ НЕЛОКАЛЬНОСТЬ 

ПОСТУЛАТ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ? 

Важно понять, что квантовая нелокальность, обнаруживаемая в 

экспериментах по проверке неравенств Белла, не обязательно совпадает с 

той нелокальностью, существование которой отвергли Эйнштейн, По

дольский и Розен в формулировке своего парадокса. Их формулировка 

локальности утверждает, что ничто, сделанное в одном месте, не может 

мгновенно повлиять на результат измерения в другом месте, т. е. ничто, 

сделанное Алисой, не может мгновенно повлиять на показания датчика Боба. 

Нарушение локальности в такой формулировке противоречит принципу тео

рии относительности, утверждающему, что никакое физическое воздействие 

не может распространяться быстрее скорости света. Но квантовая нело

кальность, наблюдаемая при ЭПР-корреляции, не обязательно является след

ствием передачи физического воздействия от Алисы к Бобу. 

Алиса, измеряя поляризацию фотона, направленного к ней, не может 

повлиять на результат измерения. Результатом ее измерения будет горизон

тальная или вертикальная поляризация, и ничто сделанное Алисой не мо

жет повлиять на этот результат. Если бы Алиса могла повлиять на результат 

своего измерения, то она смогла бы повлиять и на результат измерения 

Боба. Она могла бы перевести фотон Боба в состояние с горизонтальной 

поляризацией, переведя свой фотон в это состояние. Это именно то, что мы 

подразумеваем под физическим воздействием и, как мы показали выше, это 

воздействие могло бы распространяться с бесконечной скоростью. Но такое 

физическое воздействие может и не иметь отношения к ЭПР-корреляции, 

если Алиса не может повлиять на результат измерения. Именно эта невоз

можность повлиять на результат измерения избавляет нас от необходимости 

предполагать возможность воздействия, распространяющегося со сверхсве

товой скоростью. 

Эйнштейн, Подольекий и Розен отвергали нелокальность, подразуме

вающую мгновенное воздействие на расстоянии. Физик и философ Абнер 

Шимонай назвал рассматриваемый нами вид квантовой нелокальности <<стра

стью на расстоянии». Это замечательное определение. Причинно обуслов

ленное воздействие предполагает некоторый вид действия. Но Алиса и Боб 
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абсолютно пассивны, когда они делают свои измерения. Но при этом ре

зультаты их измерений связаны между собой неизвестной, неуловимой кван

товой связью. 

Легко показать, что мгновенная <<страсть на расстоянию> не может быть 

использована для передачи сообщения со скоростью, большей скорости 

света. На первый взгляд, может показаться, что два фотона, направленные 

к Алисе и Бобу, могут использоваться для передачи сообщения между ними. 

Алиса и Боб могли бы, например, заранее договориться, что получение 

фотона с горизонтальной поляризацией означает «Я счастлив>>, в то время 

как противоположная поляризация означает «Я несчастен». Тогда Боб, по

лучив фотон с горизонтальной поляризацией, должен был бы решить, что 

его партнер в хорошем настроении. Но это может и не соответствовать 

действительности, так как Алиса не может повлиять на результат своего 

собственного измерения поляризации, и через это повлиять на результат 

измерения Боба. Поэтому, фактически «сообщениЯ>>, которые получает Боб, 

посылаются не Алисой. 

Если Алиса и Боб будут проводить свои индивидуальные измерения много 

раз, каждый обнаружит, что их результаты совершенно случайны. Алиса, 

как и Боб, получает случайную последовательность горизонтальных и вер

тикальных поляризаций. Хорошо известно, что в такой случайной последо

вательности не может содержаться никакой информации! 

Здесь проявляется одна из самых замечательных особенностей кванто

вой нелокальности, ответственной за ЭПР-корреляцию. Алиса никаким об

разом не может узнать о связи результатов своих измерений с результатами 

Боба, если она будет рассматривать результаты только своих собственных 

измерений. Она будет наблюдать случайную последовательность горизон

тальных и вертикальных поляризаций независимо от того, испускает источ

ник перепутанные пары или просто индивИдуальные фотоны. Алиса может 

узнать о корреляции случайных результатов своих измерений со случайны

ми результатами Боба, только если она сравнит их. 

В этой ситуации есть нечто настораживающее. Вообразите, что вы про

водите измерение состояния частиц, которые вы считаете изолированными. 

Но являются ли эти частицы действительно изолированными? Даже в том 

случае, когда на них ничто не воздействует и, даже, если близко нет ничего, 

что могло бы на них воздействовать, измеряемые частицы могут находиться 

в перепутанном состоянии с другими частицами. Эти другие частицы, со

стояние которых однозначно связано с состоянием измеряемых вами час

тиц, могут находиться на планете, вращающейся вокруг звезды в отдален

ной галактике, о которой мы в настоящее время даже не знаем. Никакой 

локальный эксперимент, который мы можем провести, не может подтвер

дить или опровергнуть существование ЭПР-корреляции на столь больших 

расстояниях, но ничто в принципе не препятствует ее существованию. 

Чтобы обнаружить корреляцию результатов своих измерений, Алиса и 

Боб должны сравнить их. Для этого они должны или встретиться друг с 
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другом, или послать друг другу по радио обычное сообщение, содержащее 

результаты своих измерений. Во всех возможных случаях предполагается 

движение со скоростью, меньшей или равной скорости света. Поэтому, ни

какого нарушения принцила теории относительности не происходит. 

Как следует понимать природу квантовой нелокальности? Как связь, 

хоть и недетерминированная, может существовать на произвольно больших 

расстояниях и создавать абсолютную корреляцию между результатами из

мерений? В мире классической физики такая связь невозможна, но в кван

товом мире, согласно результатам проверки неравенств Белла, она суше

ствует. Новые эксперименты, сделанные в последние годы, продвинулись 

еще дальше в исследовании природы квантовой нелокальности; их резуль

таты еще в большей степени выявили сложность этого явления и его отли

чие от того, что допускает классическое мышление. 

6.5. КВАНТОВАЯ НЕЛОКАЛЬНОСТЬ: 

НОВЫЙ ИСТОЧНИК И НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Мы описали пока только те эксперименты, в которых для со

здания ЭПР-пар использовалась каскадная релаксация атомов кальция. Этот 

источник пар фотонов в перепутанном состоянии позволил провести пер

вые измерения по проверке неравенств Белла. Алан Аспе усовершенствовал 

этот источник и использовал его в ряде других важных экспериментах по 

исследованию физики перепутанных состояний. В 1985 г. Леонардом Менде
лем из Университета Рочестера бьm найден второй, более мощный источник 

перепуганных состояний. При прохождении через некоторые кристаллы один 

ультрафиолетовый фотон может расщепляться на два. Этот процесс известен 

под сложным названием <<спонтанное параметрическое понижающее преобра

зование». Два фотона, возникающие в этом процессе, находятся в переnутан

ном состоянии, идеально подходящем для целого ряда новых экспериментов. 

Мы рассмотрим только два из нескольких экспериментов, выполненных груп

пой из Рочестера и другими группами, которые с большой наглядностью 

демонстрируют нелокальный характер квантовой механики. 

Прежде чем обратиться к этим экспериментам, следует рассмотреть сам 

процесс понижающего преобразования. В пустом пространстве фотон не 

может <<развалиться на части», но в некоторых средах нечто подобное этому 

может случиться. Еще в 1970 г. Барнхам и Вейнберг исследовали природу 

вторичного излучения, возникающего при прохождении интенсивного ла

зерного пучка через некоторые нелинейные кристаллы типа КДП и йодата 

лития14 • Большая часть падающего излучения проходила прямо, но неболь

шая часть создавала цветовую радугу, окружавшую по конусу первичный 

луч. Наиболее сушественная особенность этого красивого эффекта стала 

понятна после детального теоретического анализа процесса спонтанного 

понижающего преобразования. 
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В соответствии с названием, фотоны с пониженной частотой возникают 

<<спонтанно». Подобно эмиссии пар фотонов при релаксации атомов, этот 

процесс является квантовым по своей природе. Рассмотрим, что происхо

дит с отдельным фотоном во время этого процесса. 

Когда отдельный фотон попадает внутрь нелилейного кристалла, то, 

вследствие его взаимодействия с атомами кристаллом, возникает неболь

шая, но конечная вероятность того, что фотон исчезнет, распавшись на два 

других фотона. Так как энергия и импульс (р = nk) должны сохраняться, то: 

ko = ki + k2; 
(6.17) 

Существует бесконечное множество пар фотонов, для которых выпол

няются эти условия сохранения. Обычно в квантовой физике реализуются 

все существующие возможности. Выражение (6.17) подразумевает, что одна 
пара фотонов с определенными параметрами произведена одним из пада

ющих фотонов. Но в действительности ситуация несколько другая вслед

ствие существования квантовой суперпозиции состояний. Суперпозиция 

содержит бесконечное множество членов, соответствующих непрерывно

му спектру возможных значений энергии и импульса фотонов с понижен

ной частотой. 

При проведении эксперимента, из бесчисленного множества пар выби

рают одну или две. Сначала, с помощью крошечного отверстия в конусе 

вторичного излучения, выбирается первый фотон пары. Второй фотон пары 

может быть выбран с помощью второго отверстия, расположенного с про

тивоположной стороны первичного луча. С парами фотонов, полученных 

таким способом, можно сделать ряд интересных экспериментов. В начале 

мы рассмотрим пионерскую работу Гхоша и Менделя15 • 

Схема этого эксперимента показала схематически на рис. 6.13. Буква
ми А и В обозначены два луча с пониженной частотой, образовавшихся в 

нелинейнам кристалле. Они вьщелены с помощью крошечных отверстий, 

расположенных точно друг напротив друга относительно первичного луча. 

Так как эти отверстия все же не бесконечно малы, каждый луч в действи

тельности имел конечный размер. Каждый фотон, прошедший через одно 

из крошечных отверстий, может попасть в небольшую, но конечную об

ласть экрана. 

В первом эксперименте (рис. 6.13, а) один небольшой фотодатчик ска
нировал по экрану. При этом было обнаружено отсутствие интерференци

онной картины в распределении интенсивности срабатываний счетчика. 

Интенсивность была постоянной. Но в чем причина отсутствия интерфе

ренционной картины, если оба члена пары возникают одновременно от ко

герентного лазерного источника? Уже это является аномалией, для объясне

ния которой необходим новый подход. Отложим пока обсуждение этого 

важного результата и рассмотрим вторую часть эксперимента (рис. 6.13, б). 
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Рис. 6.13. Эксперименты Гхоша и Менделя. Отдельный фотон, попадаявнелинейный 
кристалл, расщепляется в пару. Каждый член пары может nопасть в ма

ленькую, но конечную область детектирующего экрана. (а) Сканирование 

вдоль экрана единичного детектора и (б) пары детекторов, связанных со 

счетчиком совnадений 

В этом эксперименте один фотодатчик бьш заменен парой датчиков: D, 
в точке х1 и D2 в х2 • При изменении положения первого датчика, интенсив

ность его срабатывания не изменилась. То же самое было и для второго 

датчика. Но когда Гхош и Мендель соединили два фотодатчика с датчиком 

совп~ений, регистрировавшим только одновременное срабатывание датчи

ков D1 и D2, они обнаружили явное изменение точно того типа, который 

следует ожидать при интерференции. 

Но что в этом случае интерферирует? Обычная интерференция на двух 

щелях объясняется как следствие суп ер позиции амплитуд вероятности дви

жения по двум путям от источника к датчику одного фотона. Но в данном 
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случае мы должны рассмотреть два фотона в перепутанном состоянии. Дат

чик в х1 мог сработать потому, что он получил фотон от А или В; точно так 
же датчик в х2 мог сработать, потому что он получил фотон от В или А. 
Суперпозиция, которую мы рассматриваем: 

(6.18) 

Здесь <<1» указывает на присутствие фотона в данной моде и <<0>> указывает 
на его отсутствие. Таким образом, первое слагаемое в уравнении (6.18) оз
начает, что один фотон достиг D1 по пути А, а другой достиг D2 по пути В. 

Второе слагаемое описывает противоположную возможность; и, в соответ

ствии с фундаментальными принцилами квантовой механики, мы склады

ваем две амплитуды вероятности для вычисления общей вероятности обна

ружения фотона. Вычисления не предсказывают картину интерференции 

для вероятности обнаружения одного фотона, но они предсказывают карти

ну интерференции 100 %-ной четкости для вероятности совпадений обнару
жения двух фотонов15 • 

Здесь следует подчеркнуть, что частота срабатывания каждого датчика 

по отдельности совсем не изменяется при перемещении датчиков, когда 

разность набега фазы при движении по двум путям должна изменяться. Оба 

датчика получают фотоны с постоянной (хотя случайной} частотой. Карти

на интерференции появляется, только если показания датчиков в х1 и х2 
сравниваются через счетчик совпадения. При этом сравнении невозможно 

узнать, изменяется ли фаза! В этом отношении, эксперимент Гхоша и Мен

деля подобен мысленному ЭПР-эксперименту, в котором два наблюдателя 

должны сравнить свои данные, чтобы понять, что между ними существует 

корреляция. 

Эксперимент Гхоша и Менделя демонстрирует важный нелокальный эф

фект, который невозможно понять, рассуждая классически. Например, пусть 

положение D1 зафиксировано, а D2 плавно перемешают вдоль экрана, пока он 

не достигнет минимума интерференции. При этом и D
1 
и D

2 
по отдельности 

продолжают фиксировать фотоны с неизменной частотой. Однако, когда D2 

достигает минимума интерференции, частота совпадений уменьшается до нуля 

(в случае идеального эксперимента). Наоборот, если D2 теперь перемещен к 

максимуму интерференции, частота совпадений будет максимальна. Почему

то фотоны, достигающие каждого из датчиков, <<знают О>> тех, которые дости

гают другого, даже при отсутствии связи между D
1 
и D

2
• 

6.6. ТЕОРЕМА ГРИНБЕРГЕРА-ХОРНА-ЦАЙЛИНГЕРА 

В 1989 г. Даниелем Гринбергером, Майклом Хорном и Антоном 
Цайлингерам бьшо предложено обобщение теоремы Белла на случай трех 

частиц 16 • Теорема ГХЦ, в отличие от теоремы Белла, выявляет различие 
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между квантовой механикой и локальным реализмом в предсказании ре

зультатов измерений не статистических средних величин, а результата еди

ничного измерения. Кроме того, в ГХЦ сценарии конфликт проявляется 

даже в случае полной корреляции. К этой теме мы возвратимся в конце 

данного раздела. 

Случай, рассматриваемый ГХЦ теоремой, во многом аналогичен тому, 

который анализировали Эйнштейн, Подольекий и Розен (ЭПР): 

• В ЭПР случае было две частицы. В случае ГХЦ их три. 
• ЭПР рассматривали двух наблюдателей, Алису и Боба, каждый из ко

торых измеряет проекцию спина частицы. ГХЦ рассматривают трех наблю

дателей, Алису, Боба, и Криса, которые делают то же самое. 

• В ЭПР ситуации, и Алиса и Боб ориентировали свои анализаторы 
перпендикулярно к направлению движения частиц. Так же и в случае ГХЦ. 

• ЭПР рассматривали частицы в состоянии, описываемом уравнением 
(6.1). ГХЦ рассматривали частицы в так называемом состоянии Гринберге
ра-Хорна-Цайлингера ( ГХЦ состояние), 

lfl GH Z = ~ ( ( j) 
0 

( j) Ь ( j) с - ( J,) 
0 

( J,) Ь ( J,) с)' (6.19) 

где (i), (J,) обозначают состояния в базисе z, соответствующем направлени
ям движения частиц, обозначенных как а, Ь и с (а- частица, направленная 

к Алисе, и т.д). 

Наш анализ ГХЦ теоремы также близок анализу теории скрытых пара

метров и теоремы Белла (который, как мы помним, рассматривал ЭПР слу

чай). Вспомните, что в разд. 5.3 мы обозначали буквой А результат измере
ния Алисой спина частицы «а>>, направленной к ней, и В результат измере

ния Боба. Вспомним также, что в анализе Белла рассматриваются значения 

А и В, измеренные при различной ориентации анализаторов Алисы и Боба, 

перпендикулярной направлению движения частиц. Точно так же в ГХЦ ана

лизе рассматриваются результаты трех измерений, сделанных при различ

ной ориентации, перпендикулярной направлению движения частиц: мы обо

значаем эти результаты А, В и С. Наконец, вспомните, что Белл рассматри

вал не результаты индивидуальных измерений, а их произведение АВ; точно 

так же ГХЦ анализируют произведение АВС. 

Представим, что некоторое устройство испускает три частицы в ГХЦ 

состоянии. Они летят в различных направлениях к Алисе, Бобу и Крису. 

ГХЦ рассматривали следующий эксперимент: один из наблюдателей изме

ряет х-компоненту спина, а другие два измеряют у-компоненту. Очевидно, 

что здесь есть три варианта: 

1. Алиса измеряет х, а Боб и Крис измеряют у. Произведение этих ре
зультатов есть Ах, ВУ, СУ. 

2. Боб измеряет х, а Алиса и Крис измеряют у. Произведение этих ре
зультатов есть АУ, Вх, СУ. 

3. Крис измеряет х, а Алиса и Боб измеряют у. Произведение этих ре
зультатов есть АУ, ВУ, Сх. 
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ГХЦ рассмотрели также четвертый эксперимент: все три наблюдателя 

измеряют х-проекцию спина: 

4. Алиса, Боб и Крис измеряют х-проекцию. Произведение результатов 
этих измерений есть Ах, Вх, Сх. Как мы увидим, это измерение представляет 

особый интерес. 

Как и в случае двух частиц, сначала мы рассмотрим квантовое предска

зание для результатов четырех измерений. Затем, получим предсказание тео

рии, основанной на постулате о локальном реализме. Наконец, мы должны 

сделать эксперимент, чтобы определить, какое предсказание соответствует 

результатам реальнь~ измерений. 

Квантовый анализ 

Поскольку измерения спина производятся вдоль осей х и у, нам необхо

димо рассмотреть несколько результатов действия операторов Sx и SY для х
и у-проекций спина. Для состояния (1), (J..) в z-базисе действие этих опера
торов будет 

sx (t) = (J..) 
sx(J..)=(I) 
sy(t)=i(J..) 
sy(J..)=-i(t) 

(6.20) 

Как мы увидим ниже, четвертое измерение окажется наиболее важным, 

но мы должны знать результаты всех четырех. Начнем с оператора, аписы

вающего первое измерение, 

Оператор (1): Sx(a) SY(b) SY(c) 

и рассмотрим его действие на rхц состояние: 

(6.21) 

Три оператора Sx (а), SY (Ь) и SY (с) коммутируют между собой, так как 
они действуют на различные частицы. (Как мы знаем, операторы Sx и SY не 
коммутируют, если только они действуют на одну и ту же частицу). Таким 

образом, мы можем рассматривать действие операторов на lf/Gнz в любом 

порядке. Рассмотрим сначала действие Sx(a). Используя уравнение (6.20), лег
ко видеть, что 

(6.22) 

Теперь применим оператор, действующий на вторую частицу: 

(6.23) 
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и, наконец, применяем оператор, действующий на третью частицу, чтобы 

найти наш конечный результат: 

1/f"' = SY (c)lfF" = SY (c)SY (c)Sy (c)lfFGнz = 
·2 

= g [ (i)a (i)b (i)c - (J1 (J, )JI-)J = lfFGнz · 
(6.24) 

Результат действия Оператора (1) на ГХЦ состоянию есть тоже ГХЦ 
состояние! Таким образом, ГХЦ состояние является собственным состоя

нием Оператора (1), с собственным значением, равным единице. Это озна
чает, что результат измепения А В С равен + 1 со 100 %-ной вепоятностью. r х у у r 

То же самое можно показать и для двух друrих операторов. 

и 

Оператор (3): Sy (а) SY (Ь) Sx (с). 

Это можно сделать двумя способами. Мы можем просто повторить вы

числения, приведеиные выше. Но можно обойтись и без этого, обратив внима

ние на то, что Операторы (2) и (3) могут быть получены из Оператора (1) 
переименованием частиц. Таким образом, результат измерений АУ Вх СУ и АУ ВУ Сх 
также равен + 1 со 100 %-ной вероятностью. 

Наконец, рассмотрим результат действия четвертого оператора на ГХЦ 

состояние, описывающего измерение х-проекций спина всех трех частиц: 

Проделав такие же вычисления, как и прежде, получаем результат 

(6.25) 

согласно которому, ГХЦ состояние является собственным состоянием чет

вертого оператора, с собственным значением, равным -1. Это наш главный 
результат: результат измерения Ах Вх Сх равен -1 со 100 %-ной вероятностью. 

Анализ локального реализма 

Вспомним наше описание аргументации ЭПР, данное в разд. 5.1: по
скольку результаты измерений проекций спина двух частиц всегда должны 

быть противоположны, Боб может определить проекцию спина частицы, 

направленной к Алисе, измеряя проекцию спина частицы, направленной к 

нему. Мы используем здесь ту же логику. Мы должны найти метод, основан

ный на постулате локального реализма, для предсказания результата четвер

того измерения, АхВх Сх. Чтобы сделать это, найдем отдельные величины Ах, 

Вх и Сх. Затем мы перемножим их, чтобы получить наш конечный результат. 

Чтобы определить Ах, мы можем воспользоваться тем обстоятельством, 

что при измерении (1) произведение АВУ СУ равно+ 1 со 100 %-ной вероятно-
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стью. Вспомним, что при этом измерении Алиса измеряет х-проекцию спина 

частицы, направленной к ней, тогда как БобиКрис измеряют у-проекцию 

частиц, направленных к ним. Так как Ах ВУ СУ = + 1 со 100 %-ной вероятнос
тью мы можем определить Ах, не используя совсем измерение Алисы! Сде

лав свои измерения и сравнив их результаты, Боб и Крис могут определить 

Ах по найденным значениям Вх и Сх. 
Обратите внимание на две особенности этого метода измерения Ах: 

1. Значение Ах определяется с полной достоверностью, так как в ГХЦ 
состоянии результат каждого измерения А В С известен со 100 %-ной ве

х у у 

роятностью. 

2. Значение Ах определяется без каких-либо действий по отношению к 
частице, направленной к Алисе. 

Это есть те самые условия реальности Ах, положенные в основу рассуж

дений ЭПР. Согласно постулатам локального реализма, величина Ах опреде

ляется как объективно суrnествующая: это есть истинная величина данного 

параметра частицы, направленной к Алисе. 

Чтобы найти Вх и Сх, выполним измерения (2) и (3) тем же самым спосо
бом. И наконец, чтобы найти искомую величину, возьмем три использован

ных равенства 

и перемножим их: 

АХНУ су= 1 

АуВх Су= 1 

АУВУ Сх = 1 

(6.26) 

(6.27) 

Поскольку девять сомножителей в этом произведении есть числа, мы 

можем переставить их любым способом. Переставим их следующим образом: 

(6.28) 

Каждый из членов в круглых скобках равен единице, так как А,, Bs и Cs 
равно + 1 или -1. Таким образом, мы получаем 

А В С= +1. 
х х х (6.29) 

Это есть предсказание результата четвертого измерения, основанное на 

принципе локального реализма: результат измерения Ах Вх Сх должен быть ра

вен + 1. Однако, это находится в прямом противоречии с квантовым предска
занием, согласно которому результат должен быть равен -1. 

Мы теперь имеем метод, позволяющий с помощью однократного из

мерения подтвердить или опровергнуть предсказания квантовой меха

ники, противоречащие предсказаниям, основанным на предположениях 

о реальном существовании измеряемых параметров и локальности лю

бого воздействия. Чтобы проверить квантовые предсказания, нужно про-
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вести измерение Ах Вх Сх: в результате получится + 1 или -1. Обратимся 
теперь к реальному эксперименту, недавно выполненному, который сде

лал именно это. 

Экспериментальная проверка 

Экспериментальная реализация предложения ГХЦ требует создания. осо

бого перепутанного состояния системы трех частиц. Только в 2000 г. группа 
Антона Цайлингера в Вене смогла создать необходимое перепутанное со

стояние и проверить ГХЦ теорему17 • 

Выше мы рассмотрели перепутанные состояния. спинов электронов. В экспе

рименте Цайлингера были использованы состояния поляризации фотонов. 

Эти квантовые состояния во многом подобны. Базисными состояния.ми в 

нашем анализе бьши проекции на направление движения. частиц. Базиены

ми состояниями в эксперименте Цайлингера бьши горизонтальная и верти

кальная поляризации фотона (H/V), которым соответствовала z-проекция в 
нашем рассмотрении. В эксперименте измерялись поляризации в двух раз

личных координатах, аналогичных х и у проекциям спина в нашем рассмот

рении. Линейная поляризация в координатах H'/V', повернутых на 45° от
носительно исходной системы координат HjV, бьша аналогом х-проекции. 
Аналогом у-проекции в эксперименте служила круговая поляризация Lj R. 
Также как спиновые состояния могут быть выражены через линейные ком

бинации базисных спиновых состояний: 

(~)х = ~[(i)+{-J,)]; 

(t-)x = ~ [(i)- {J-)]; 

(~)у= ~[(i)+i(J-)]; 

(+-)у=~ [(i)- i(J,)] 

(6.30) 

(где стрелки, направленные вправо и влево, обозначают собственные со

стояния проекции спина на оси х и у), состояния поляризации могут 

быть выражены через линейные комбинации базисных состояний nоля

ризации: 

(Н')= ~[(H)+(V)]; 

(V') = ~[(H)-(V)]; (6.31) 
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(R)= ~[(H)+i(V)J; 

(L)= ~[(H)-i(V)J. 

Состояние ГХЦ, с которым работала труппа Цайлингера, немного отли

чалось от состояния (6.19): 

(6.32) 

Для получения этого состояния был использован достаточно сложный 

процесс. На первом этапе одиночный импульс ультрафиолетового лазера, 

направленный в кристалл (борат бария), являющийся спонтанным понижа

ющим преобразователем, создавал две пары фотонов с перепутанной поля

ризацией. Каждая пара фотонов бьша в перепутанном состоянии: 

(6.33) 

Это есть суперпозиция состояний: 

1) фотона с горизонтальной поляризацией, движущегося по траектории 
а, и фотона с вертикальной поляризацией, движущегося по траектории Ь; 

2) фотона с вертикальной поляризацией, движущегося по траектории а, 
и фотона с горизонтальной поляризацией, движущегося по траектории Ь. 

В таком перепутанном состоянии были обе пары. Как показано на 

рис. 6.14, четыре фотона проходили через оптическую систему, состоящую 
из делителя луча (BS), поляризующего делитель луча (PBS), полуволновой 
пластины (Л/2), четвертьволновой пластины (Л/4), линейного поляризаци

онного анализатора (POL) и узкополосного фильтра (F). Детектировались 
все четыре фотона, каждый отдельным датчиком (Т, Dl' D

2
, и D3). Необходи

мое перепутанное ГХЦ состояние трех фотонов бьшо создано при использо

вании надлежащих экспериментальных условий (которые подразумевали 

детектирование датчиком Т четвертого, так называемого триггер-фотона). 

Условия эксперимента изложены в подписи к рис. 6.14. При каждом детек
тировании триггер-фотона с горизонтальной поляризации в датчике Т су

ществуют две возможности того, что три другие датчика также зарегистри

руют попадание фотонов: (H>t{H)2( V) 3 и ( VM V)z(H) 3• С помощью узкопо

лосного фильтра, помещенного перед каждым датчиком, время прибытия 

фотонов делалось неопределенным (вспомним, что Фурье-преобразование 

дает соотношение неопределенностей времени и частоты: небольшал вели

чина !!./соответствует большой величине bl, так как !!./ Ы = 1). Тогда две 
возможности (H>t(H)z( V)

3 
и ( V>t( V)z(H) 3 становятся неразличимыми и по

этому, согласно фундаментальным принципам квантовой механики, обра

зуют суперпозицию состояний (6.32). 
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а 

Нелинейный кристалл 

Рис. 6.14. Экспериментальная схема для ГХЦ-исследования проблемы нелокальности. Пары 
фотонов с перепутанной поляризацией (один фотон с Н поляризацией и 

другой с V поляризацией) создаются коротким имnульсом ультра-фиолето
вого излучения. Одним импульсом создается две пары фотонов, необходи

мых для наблюдения ГХЦ-корреляции. Два поляризующих делителя луча 

(PBS) пропускают фотоны с Н поляризацией и изменяют направление дви
жения фотонов с V поляризацией. Таким образом, фотон, движущийся в 
плече а и регистрируемый в Т, всегда имеет Н поляризацию, и его партнер 

в Ь должен иметь Vполяризацию. Обозначим эти два фотона как «пара 1». 
Фотон, изменивший направление движения в PBS и всегда имеющий Vпо
ляризацию, переводится Л/2 пластиной в равновероятную суперпозицию V 
и Н состояний, и его партнер в плече Ь должен иметь Н поляризацию. Обо

значим эти два фотона как «пара 2». Регистрируется одновременное сраба
тывание всех четырех датчиков. Фотон с поляризацией Низ пары 1 в плече 
а вызывает срабатывание датчика Т, а его партнер с поляризацией V в плече 
Ь может попасть в D2 или D3• Все четыре датчика могут сработать одновре

менно, если фотон в плече а из второй пары будет иметь поляризацию V, а 
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Анализ эксперимента можно сопоставить с анализом ГХЦ-состояния, 

сделанным выше. Показания датчиков Dl' D2, и D3 соответствуют результа

там измерений А, В, и С, рассмотренным выше. Измерения с помощью 

поляризационных анализаторов состояний (Н'/ V ') и ( Rj L) соответствуют 
измерению х и у проекций спина. Выше мы предсказали результаты четы

рех измерений: Ах ВУ СУ, АУ Вх СУ, АУ ВУ Сх, и Ах Вх Сх. В эксперименте группы 
Цайлингера первым трем из этих измерений соответствовали измерения со

стояния трех фотонов, когда один из датчиков, например D1 для Ах ВУ СУ, 

установлен для измерения линейной поляризации (H'jV'), а два других дат
чика, например D

2 
и D3 для Ах ВУ СУ, установлены для измерения круговой 

поляризации (R/ L). Для последнего, решающего измерения А Вх Сх, все три 
анализатора устанавливались для измерения (H'/V'), то есть линейной по
ляризации в координатах, повернутых на 45° относительно координат (H/V). 
Так как исходно фотоны имели поляризацию (H/V), результаты индивиду
альных измерений состояний (H'/V') и (R/L) являются абсолютно случай
ными. Но поскольку в ГХЦ-состоянии поляризации трех фотонов находят

ся в перепутанном состоянии, квантовая механика может предсказать кор

реляцию результатов измерений поляризации этих фотонов. 

Как мы показали выше, согласно ГХЦ-теореме, предсказание корреля

ции результатов трех измерений Ах Вх Сх, следующее из предположения о 

существовании реальных и локальных параметров, противоположно предска

занию квантового формализма. На рис. 6.15 противоположные предсказания 
квантовой механики (а) и локального реализма (Ь) для ГХЦ-состояния срав

ниваются с результатами эксперимента (с). Квантовая механика предсказы

вает, что должны наблюдаться только корреляции H'V'V', V'H'V', V'V'H' 
и Н' Н' Н'. Эксперимент убедительно свидетельствует в пользу предсказания 

квантовой механики, а не локального реализма. 

в плече Ь nоляризацию Н. Существует два варианта того, что в каждый дат

чик nоnадет по фотону. Если в D2 nопадает фотон с V nоляризацией, то 
фотон, поnадающий в D

3 
по плечу Ь, должен иметь Н nоляризацию. Для D1 

остается фотон из плеча а, отраженный в PBS и, nоэтому, имеющий Vnоля
ризацию. Состояние трех фотонов в этом случае будет (V) 1(V) 2(H)3 • Если в 

D
3 
nоnадает фотон с V поляризацией, то второй фотон в nлече Ь должен 

иметь Н поляризацию, чтобы nоnасть в датчик D1• Датчик D2 должно nолу

чить фотон из nлеча а, который, чтобы пройти, должен иметь Н nоляриза

цию. В результате nолучается состояние (H)JH)2(V)
3

• Оба варианта сдела

ны неразличимыми с nомощью одинаковой длины nути по а и Ь к D1 (D2) и 

использования узкополосных фильтров, растягивающих время когерентно

сти приблизительно до 500 фс, что существенно больше длины имnульса. 
Вследствие этой неразличимости, три фотона, регистрируемые в Dl' D

2 
и D

3
, 

находятся в необходимом ГХЦ-состоянии. Поляризаторы, ориентирован

ные nод 45", и 1/4 пластины перед датчиками nозволяют измерять линейную 
H'/V' (или круговую R/L) nоляризацию 
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Рис. 6.15. Результаты ГХЦ-эксперимента. Результаты измерений АхВхСх, предсказы
ваемые квантовой механикой (а) и локальным реализмом (б), абсолютно 

противоположны. Экспериментальные результаты (в) соответствуют пред

сказаниям квантовой механики 
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Комментарии 

Чтобы лучше осознать удивительную парадоксальность этого результа

та, рассмотрим еще раз его следствия. Рассмотрим, что означает предполо

жение о локальном реализме, исходя из которого Боб и Крис смогли опре

делить проекцию спина частицы, направленной к Алисе. Предположим, что 

Алиса поместила свой датчик немного дальше от источника частиц, чем Боб 

и Крис. Боб и Крис могут предсказать результат измерения Алисы, как 

только получат результаты своих измерений. Алиса может провести свое 

измерение одновременно или раньше БобаиКрисаи в любом случае долж

на получиться 100%-я корреляция результатов измерений. 

Что заставляет датчик Алисы регистрировать <<правильную>> величину А) 

Как на ее результат могли повлиять измерения у-проекций спина частиц 

Боба и Криса? Измерение Алисы может быть выполнено через бесконечно 

малое время после измерений Боба и Криса, а расстояние от источника ее 

датчика может отличаться на бесконечно малую величину от расстояния от 

источника датчиков Боба и Криса. Поэтому для объяснения наблюдаемой 

корреляции результатов измерений в представлении о причинна-следствен

нам взаимодействии мы должны согласиться с мгновенным распростране

нием этого взаимодействия. Поскольку это предполагаемое взаимодействие 

реально влияет на показание датчика Алисы, его существование нарушает 

постулат теории относительности. Чтобы не нарушить этот принцип, мы 

вынуждены согласиться с тем, что в явлении квантовой нелокальности, т. е. 

при ЭПР-корреляции, нет причинно-следственного взаимодействия. 

Мы могли бы предположить, что <<Правильная» величинаАх, измеряемая 
датчиком Алисы, есть следствие реального существования измеряемого па

раметра, величина которого коррелирует с параметрами частиц, направлен

ных к Бобу и Крису. Но ГХЦ-эксперимент демонстрирует неправильность 

этого предположения. Этот эксперимент, как и эксперименты Белла, зас

тавляет нас отказаться от, казалось бы, очевидного понимания смысла лю

бого измерения как выявления хотя бы элемента реальности, существующе

го до измерения. 

Теорема ГХЦ выявляет этот конфликт между квантовой механикой и 

принцилом локального реализма более резко, чем это делает Белл. Боб и 

Крис могут определить проекцию спина частицы, направленной к Алисе, со 

100 %-ной вероятностью, без какого-либо воздействия на нее: это есть те 
самые условия, которые Эйнштейн, Подольекий и Розен положили в осно

ву определения реального существования параметров до измерения. В слу

чае Белла полная корреляция результатов измерений возможна, если только 

анализаторы Алисы и Боба параллельны друг другу - и, как мы видели в 

разд. 5.3, при параллельной ориентации нет никакого различия между пред
сказаниями квантовой механики и локального реализма. Различие есть толь

ко, когда анализаторы не параллельны, но в этом случае нет полной корре

ляции результатов измерений. Когда оси анализаторов ориентированы под 

некоторым углом друг к другу, измерение Боба переводит частицу Алисы в 
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суперпозицию состояний <<вверх» и <<ВНИЗ», так что Боб больше не может 

точно предсказать результат Алисы по результату своего измерения. 

Вследствие этого теорема Белла является статистической: нужно сделать 

много измерений с изменяющейся ориентацией анализаторов и затем ус

реднить результаты измерений, чтобы увидеть противоречие. Но в случае 

ГХЦ достаточно (в идеальном эксперименте) единственного измерения: ре

зультат этого измерения предсказывается с полной определенностью и кван

товой механикой и локальным реализмом, и эти два предсказания прямо 

противоречат друг другу. 

6.7. КРАТКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

КВАНТОВОЙ НЕЛОКАЛЬНОСТИ 

Нелокальность является неизбежным следствием квантового 

формализма. Нелокальным является квантовое изменение импульса в эф

фекте Ааронова-Бома (см. гл. 4), являющегося прямым следствием кванто
вого формализма. Мысленный эксперимент Эйнштейна, Подольекого и Ро

зена и эксперимент Гхоша-Менделя, подробно рассмотренные выше, де

монстрируют парадоксальную природу квантовых систем, находящихся в 

перепутанном состоянии. Они заставляют нас отказаться от представления 

о таких системах, как совокупности отдельных частиц со своими собствен

ными индивидуальными свойствами. Такое представление не позволяет 

объяснить результаты этих и других экспериментов. 

Оно, в частности, не позволяет объяснить, почему в эксперименте Гхо

ша и Менделя не наблюдается интерференция при детектировании отдель

ных фотонов пары, возникшей при распаде одного фотона в процессе спон

танного понижающего преобразования, но интерференция наблюдается при 

детектировании пары фотонов в режиме фиксации совпадений. Этот экспе

римент достаточно ясно показывает, что фотон, распавшийся на два фото

на, находящихся в перепутанном состоянии, остается в определенном смысле 

одним объектом. Тоже можно сказать и о других системах частиц, находя

щихся в перепутанном состоянии. 

Об этом же свидетельствует и ГХЦ-эксперимент. Представления о трех 

частицах, находящихся в перепуганном состоянии, как о трех объектах, имею

щих индивидуальные параметры, приводит к противоречию в предсказании 

результатов измерений произведений одних и тех же величин, сделанных раз

ными методами. Эксперимент свидетельствует о том, что частицы не могут 

рассматриваться как отдельные объекты, даже когда они находятся на произ

вольно большом расстоянии друг от друга. Даже в этом случае частицы, в 

определенном смысле, остаются единым объектом, и мы не можем приписы

вать отдельным частицам локальных, реально существующих параметров. 

Этот объект, который не имеет классических аналогов, может находить

ся сразу во многих местах. Его параметры относятся к различным частям 
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системы, которые могут находиться на сколь угодно большом расстоянии 

друг от друга и между которыми нет реального физического взаимодей

ствия. Но между этими частями, тем не менее, наблюдается мгновенная 

корреляция результатов измерений. Если мы готовы воспринимать кванто

вую механику всерьез, как науку, выдвигающую некие утверждения о реаль

ном мире, тогда мы должны кардинально изменить наши представления об 

этом мире. Мы должны признать, что за миром объектов, кажущихся неза

висимыми, скрывается царство перепутанных состояний, в котором про

стые понятия причинности и локальности больше не применимы. Мы мо

жем не замечать тесную связь, обычную для этого уровня существования, 

но, независимо от нашей слепоты, она существует. События, которые ка

жутся нам случайными, в действительности, могут быть связаны с другими 

событиями, происходящими в другом месте. «Страсть на расстояниИ>>, скрытая 

за равнодушием макроскопического мира, связывает все вместе. 



ГЛАВА ШРЕДИНГЕРОБСКИЙ КОТ 

7 

В 1935 г. Эрвин Шредингер опубликовал статью 1 , в которой он 

представил на рассмотрение любопытный парадокс. Формулировка этого 

парадокса бьmа на удивление короткой - она занимала всего один неболь

шой параграф в большой шестнадцатистраничной статье. Но значение это

го парадокса оказалось настолько велико, что он до сих пор продолжает 

примекать внимание физиков. 

Шредингер изложил свой парадокс в форме мысленного эксперимента, 

который он откровенно охарактеризовал как <<крайне нелепый>>. Он, разу

меется, не настаивал на выполнении своего эксперимента. В этом нет смыс

ла; его целью является привлечение нашего внимания к ситуации, особенно 

ясно подчеркивающей парадоксальную сущность квантовой теории. С тех 

пор этот мысленный эксперимент известен под названием «парадокс Шре

дингеравекого кота>>. 

Вот перевод того замечательного параграфа2 : 

Можно вообразить даже совершенно нелепые ситуации. Кот заклю

чен в стальной камере вместе со следующим дьявольским устройством 

(которое должно быть защищено от прямого воздействия кота): в счет

чике Гейгера находится очень маленький кусочек радиоактивного веще

ства, настолько маленький, что в течение одного часа может произойти 

распад одного из атомов, или, с той же вероятностью, не произойти ни 

одного; если распад все-таки произойдет, то трубка счетчика Гейгера 

разрядится и с помощью реле освободит молоток, который разобьет не

большую колбу с синильной кислотой. Если предоставить эту систему 

самой себе на час, то можно будет сказать, что кот все еще жив, если за 

это время не распалось ни одного атома. Первый же распад атома отра

вит его. Волновая функция всей системы могла бы выражать в этом 

случае состояние, в котором живой и мертвый кот (извините за выраже

ние) смешаны или переметаны в равных долях. 

Говоря современным языком, по прошествии часа состояние кота будет 

представлять собой суперпозицию двух состояний, одно представляюшее 

живого кота, и другое - мертвого. Если обозначить это состояние как С, то 

(7.1) 
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7.1. В ЧЕМ ПАРАДОКС ШРЕДИНГЕРОВСКОГО КОТА? 

Смысл мысленного эксперимента Шредингера чрезвычайно глу

бок. Даже среди профессиональных физиков существует глубокое недопо

нимание, в чем он состоит. Давайте попробуем в этом разобраться. 

Первый вопрос: Что означает суперпозиция в выражении (7.1)? На это 
трудно ответить однозначно. Должны ли мы сказать, что она описывает 

состояние кота, который некоторым странным образом одновременно и жив 

и мертв? Что может это означать? Но данный парадокс это нечто большее, 

чем трудность в понимании смысла суперпозиции в выражении (7.1). После 
того, как час прошел, давайте подойдем к камере, откроем ее и посмотрим 

на кота. Когда мы это сделаем, все вопросы будут отброшены, поскольку то, 

что мы увидим, не будет соответствовать ни одному из возможных странных 

предположений. Мы увидим совершенно обычную ситуацию - ничего кро

ме кота, живого или мертвого. 

Таким образом, наш первый вывод будет следующим: парадокс состо

ит в том, что суперпозиция, описываемая уравнением (7.1), не соответ
ствует тому, что мы увидим, когда посмотрим на кота. На самом деле, она 

не соответствует ничему, что мы когда-либо видели или можем увидеть. 

Очевидно, что Шредингеравекий парадокс можно применять для любой 

ситуации, в которой присутствуют две взаимоисключающие возможности. 

Например, при подбрасывании монеты выпадет или орел или решка, но 

никогда не может быть какой-либо комбинации этих двух результатов. По

добным образом, если я стою в комнате с двумя открытыми окнами и 

бросаю мяч, то если он приземлител на газон снаружи, значит он пролетел 

либо через одно, либо через другое окно. Отсюда как будто напрашивается 

вывод, что парадокс состоит в том, что в макроскопическом мире всегда 

наблюдается только одно или другое из двух взаимно исключающих событий, 

и никогда оба. 

Но легко обнаружить, что то же самое имеет место, когда мы произво

дим наблюдение в микромире. Это можно продемонстрировать на примере, 

обладающем всеми основными признаками парадокса Шредингера, но имею

щем отношение к элементарным частицам. Рассмотрим состояние, в кото

ром спин электрона с одинаковой вероятностью может быть направлен как 

вверх, так и вниз. Это состояние описывается выражением 

(7.2) 

Суперпозицию в выражении (7 .2) понять так же сложно, как и супер
позицию в (7.1), все нерешенные вопросы, которые мы ставили в отно
шении формулы (7.1), остаются в силе и для (7.2). Но если мы не будем 
беспокоить себя этими вопросами, а просто проведем измерение спина 

этого электрона, мы получим совершенно понятный результат - спин 

вверх или вниз, с равной вероятностью. (Это происходит из-за фунда-
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ментальнаго принципа квантовой механики, согласно которому при из

мерении любой величины мы можем получить только такие результаты, 

которые соответствуют возможным собственным состояниям оператора 

наблюдаемой величины). То же самое мы видим, когда открываем камеру 

и смотрим на Шредингеравекого кота: каждый раз мы обнаруживаем кота 

мертвым или живым, а если мы будем многократно повторять экспери

мент, мы обнаружим, что два возможных исхода наблюдаются с одинако

вой вероятностью. 

Правильный подход в интерпретации парадокса с котом может быть 

найден при рассмотрении одного из макроскопических примеров, данных 

выше: мяч может пролететь через одно или другое окно, но не через оба 

сразу. Но электроны могут пролетать через два окна сразу! Наблюдение 

интерференции демонстрирует этот факт. Эксперименты по интерферен

ции мы анализировали достаточно подробно в предыдущих главах. Вспом

ним, что если мы наблюдаем за траекторией каждого электрона, мы видим, 

что он пролетает через одну из двух щелей. Точно также, когда мы смотрим 

на кота, мы видим его живым или мертвым - и в этом случае интерферен

ционная картина не наблюдается. Но если мы не следим за траекторией 

электрона, мы можем наблюдать интерференцию. 

За три четверти века существования квантовой механики мы привыкли 

к тому факту, что микромир проявляет квантовые свойства. Парадокс кота 

состоит в том, что макроскопический мир нашего повседневного опыта таких 

свойств не проявляет. Мы никогда не наблюдали в нем ничего похожего на 

интерференцию между мертвым и живым котом. 

7.2. СУПЕРПОЗИЦИЯ И СМЕШИВАНИЕ СОСТОЯНИЙ: 
БОЛЕЕ ФОРМАЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

ПАРАДОКСА ШРЕДИНГЕРОВСКОГО КОТА 

Правильная интерпретация парадокса с котом предполагает су

ществование того различия между квантовой неопределенностью и класси

ческим незнанием, которое мы рассматривали в гл. 3. Если бы мы изложили 
мысленный эксперимент Шредингера человекунеосведомленному в кван

товой механике, что бы он мог сказать о состоянии кота по прошествии 

часа? Он мог бы сказать, что кот или жив или мертв, и что это невозможно 

предсказать определенно. И это, очевидно, есть именно то самое класси

ческое незнание. Это то же самое, если бы он сказал, что электрон прошел, 

возможно, через первую щель, а возможно через вторую, но не через обе 

сразу. 

Формально классическое незнание нельзя описать как простое кванто

вое состояние, для этого требуется специальное описание, известное как 

смешивание. Мы говорим, что система частиц описывается как смешанное 
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состояние, если N, из этих частиц находится в состоянии lf/p а N2 в состоя

нии lf/2, где N 1 + N2 = N. Смешивание описывает состояние, о значениях 
параметров которого мы не осведомлены не из-за квантовой неопределен

ности, а просто из-за классического незнания. Каждая из N частиц с опре
деленностью находится в одном из квантовых состояний lf/1 или lf/2, но мы 

не знаем в каком именно. 

Различие между суперпозицией и смешиванием может быть объяснено 

на примере эксперимента по интерференции на двух щелях. Запишем вол

новую функцию частицы, прошедшей через щель 1 как lf/p и, аналогично, 

частицы, прошедшей через щель 2 как lf/2• Интерференция будет наблюдать

ся, если состояние описывается суперпозицией этих двух функций. В каче

стве альтернативы этому мы можем представить другой эксперимент, в ко

тором источник посылает одни частицы через щель 1, а другие через щель 2, 
но никогда через обе сразу. Система таких частиц будет описываться сме

шанным состоянием. В этом случае интерференция наблюдаться не будет, 

поскольку каждая из частиц проходит только через одну щель. Это различие 

носит самый общий характер: интерференция может быть при суперпози

ции и не может быть при смешивании. 

Таким образом, мы подошли к более формальной формулировке пара

докса кота: при реальном многократном эксперименте ансамбль состояний кота 

должен описываться смешанным состоянием. Но квантовая механика утверж

дает, что он должен быть представлен суперпозицией. Если обобщить, то 

парадокс состоит в том, что все наблюдаемые нами ежедневно проявления 

макроскопического мира описываются смешанными состояниями, в то вре

мя как квантовая механика утверждает, что их следует описывать с помо

щью суперпозиций. 

7.3. ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБСУЖдЕНИЯ РАЗЛИЧИЯ 

МЕЖДУ СУПЕРПОЗИЦИЕЙ И СМЕШИВАНИЕМ 
СОСТОЯНИЙ: СПИН 

Разница между суперпозицией и смешиванием имеет наблю

даемые следствия, которые не всегда связаны с интерференционной карти

ной. Наш второй пример связан со спином. 

Представим, что у нас имеется контейнер, содержащий большое коли

чество частиц с полуцелым спином 1/2. В контейнере проделано малень
кое отверстие, через которое частицы вылетают одна за другой, и каждую 

частицу мы пропускаем через анализатор Штерна-Герлаха. Этот аппарат 

ориентирован вдоль оси z, что позволяет нам определять z-проекцию спи
на каждой частицы. Если эксперимент будет выполняться много раз, то в 

результате в половине случаев мы получим значение +1/21i и в половине 
случаев -1/21i. 
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Но теперь заметим, что данный результат может быть получен в двух 

разных случаях. С одной стороны, каждая частица в контейнере может на

ходиться в состоянии суперпозиции: 

(7.3) 

С другой стороны, возможно, что половина частиц в контейнере имеет 

спин вверх, а другая половина спин вниз, и в этом случае мы имеем дело со 

смешанным состоянием. Как мы можем узнать, какой из этих вариантов 

соответствует действительности? Для этого нужно повернуть ось анализато

ра Штерна-Герлаха вдоль оси х. Какой результат такого измерения пред

сказывается в случае суперпозиции и смешивания? Предсказание для пер

вого случая можно узнать из математических соотношений, описывающих 

суперпозицию состояний частицы с полуцелым спином (все они выводятся 

из формулы (7.17), приведеиной ниже): 

(7.4) 

1 (i)z = vf2 [(~)х + (f-)J; (7.5) 

(J1 = ~ [(~)х- (f-)J. (7.6) 

Из формулы (7.4) очевидно, что суперпозиция (7.3) соответствует соб
ственному состоянию х-проекции спина. Следовательно, если состояние яв

ляется суперпозицией, определенной в формуле ( 7.3), измерение х-проекций спи
на каждой частицы даст положительное значение. То же измерение в случае 

смешанного состояния даст другой результат. В этом случае выражение (7.5) 
описывает состояние половины частиц с z-проекцией спина, направленной 

вверх. Для этих частиц измерениях-компоненты спина дадут положитель

ное или отрицательное значение с равной вероятностью. Состояние второй 

половины частиц в контейнере описывается выражением (7.6), и результат 
измерений х-компоненты будет тот же самый. Таким образом, если состоя

ние является смешанным, измерения х-проекции спина дадут одинаковое коли

чество положительных и отрицательных значений. 

Таким образом, существуют эксперименты, показывающие различие 

между суперпозицией и смешиванием состояний. Следует заметить, что 

пример со спином соответствует реальному эксперименту, выполненному 

со спином нейтрона3 • 
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7.4. ПОЧЕМУ КВАНТОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 

В МАКРОСКОПИЧЕСКОМ МИРЕ? 

Парадокс с котом привлекал внимание физиков с момента свое

го опубликования в 1935 г., но, по правде говоря, многие физики не прояв
ляли к нему должного интереса. Возможно, причина невнимания состояла в 

отсутствии, до недавнего времени, реальной возможности эксперименталь

ного исследования проблем, связанных с этим парадоксом. В большинстве 

макроскопических систем различие между квантовым и классическим по

ведением - между суперпозицией и смешиванием - настолько мало, что ее 

невозможно выявить экспериментально. Сейчас мы займемся обсуждением 

причин, с которыми это связано; после этого мы опишем некоторые из 

недавних экспериментов, в которых удалось преодолеть эти эксперимен

тальные трудности и создать первые лабораторные версии Шредингеровс

кого кота. 

На первый взгляд может показаться, что парадокс с котом не является 

реальной проблемой, поскольку квантовая механика может быть неприме

нима к макроскопическому миру. В конце концов, эта теория бьша создана 

для описания объектов субмикронных размеров, таких как атомы, фотоны и 

тому подобное; это теория малых размеров, и она исходно не была предназ

начена для применения к макромиру. 

Сложность, однако, состоит в том, что сама квантовая механика не ис

ключает своей применимости к нашему обьщенному миру больших разме

ров. Нигде в законах квантовой механики не содержится утверждения, что 

уравнение Шредингера применимо только к микроскопическим объектам. 

Согласно ее принципам уравнение Шредингера должно быть применимо к 

котам и бейсбольным мячам так же, как и к электронам. 

Тогда почему коты и мячи не проявляют квантовых свойств. Существует 

множество причин. В этом разделе мы рассмотрим три самые простые, а в 

следующем более сложную причину - декогеренцию. 

Интерференция 

Вернемся к примеру с мячом, брошенным через стену с двумя окнами. 

Почему мяч не интерферирует как волна? Вспомним из гл. 1, что для появ
ления интерференционного максимума необходимо, чтобы длины путей про

хождения через две щели отличались на одну длину волны де Бройля. Но 

длина волны де Бройля равна /L = hjp, гдер-импульс частицы. Если объект 
массой 1/2 фунта (0,23 кг) бросить со скоростью 20 миль в час (8,9 м/с), то 
длина волны де Бройля будет равна 3,2 · 10-34 м. Таким образом, расстояние 

между интерференционными максимумами намного меньше размеров ато

ма! Такая быстро меняющаяся интерференционная картина эксперимен-
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тально неотличима от равномерного распределения вероятности обнаружить 

мяч в любой точке. Таким образом, если реальный мяч или любой макро
скопический объект действительно интерферирует, мы этого никогда не 

узнаем. 

Принцип неопределенности 

Точность измерения параметров микроскопических объектов подчиня

ется принципу неопределенности. Этот принцип может быть применен и к 

макроскопическим объектам, но без заметных практических последствий. 

Предположим, например, что мы хотим узнать, как точно могут быть опре

делены координаты бейсбольного мяча. Пусть, для определенности, коор

динаты измерены с точностью до одной сотой дюйма. Приняв эту величину 

за Ах в соотношении неопределенностей 

(Ах)(др) = n/2 (7.7) 

мы получим для мяча, массой 1/2 фунта, дv = 9,1 х 10-31 мjс. Столь малой 

неопределенностью скорости мяча можно пренебречь в любом реальном 

случае. Мы вполне можем говорить о траектории мяча, но не электрона. 

Квантовое туннелирование 

Туннелированне это еще один чисто квантовый эффект, не имеющий 

классического аналога. Мы рассмотрим его подробно для того, чтобы по

нять, почему этот эффект не наблюдается в макроскопическом мире, так и 

в связи с некоторыми лабораторными реализациями Шредингеравекого кота. 

V(r) 
Рис. 7.1. Потенциальная энергия 
альфа-частицы с энергией Е в 

атомном ядре. Классически альфа

частицы должна находиться в по

тенциальной яме в пределах обла

сти О< r < l, но явление радиоак
тивности доказывает, что она 

может пройти через барьер 

Исторически, квантовое туннелирование было введено Гамовым4 и Гур

ии с Кондон5 для объяснения альфа-радиоактивности, т. е. излучения аль

фа-частиц нестабильными атомными ядрами. Было сделано предположе

ние, что альфа-частица удерживается в потенциальной яме-ядре ядерными 

силами. Трудность объяснения радиоактивности была связана с тем извест

ным фактом, что энергия притяжения ядерного потенциала значительно 

больше кинетической энергии альфа-частиц. Следовательно, альфа-части

цы должны быть заперты внутри ядра. На рис. 7.1 изображена эта ситуация; 
кинетической энергии альфа-частицы внутри ядра недостаточно для пре

одоления потенциального барьера. Но существование явления радиоактив

ности доказывало, что частицы покидают ядро. Гамов и Гурии с Кондон, 
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применив для решения этой задачи квантовую механику, показали, как это 

происходит. 

Проблему, в ее наиболее простом виде, можно понять, используя рис. 7.2. 
Волна падает слева на потенциальный барьер, высота которого ~ превышает 

энергию частицы Е. В областях I и III с потенциальной энергией V (х) = О 
решением уравнения Шредингера являются хорошо известные плоские волны 

lf/ = А! е i kx + Az е -i kx в 1 

lf/ = As е ikx + Аб e-ikx в III, 
(7.8) 

где k == ~(2m E/n 2 
), а коэффициенты А определяются из граничных условий. 

В области II с потенциальной энергией V (х) = ~ > Е решение уравнения 
Шредингера есть 

Рис. 7 .2. Схематический вид 
захватывающего потенциала, 

показанного на рис. 7.1 

у = Аз е рх + А4 е -рх, (7.9) 

V(x) 

Vol-------, 

---------- ------------Е 

-------------L------------7-------------.-x t Область 1 Область 11 Область 111 

Что мы хотим узнать из этих решений? Пусть частицы движутся слева 

направо в области 1: мы хотим узнать, какая часть частиц, преодолев барьер 
и попав в область 111, продолжит движение в том же направлении. В уравне
ниях (7.8)-(7.9) величина А 1 это амплитуда волны, падающей слева. Анало
гично, А5 есть амплитуда той части этой волны, которая преодолела барьер 
и продолжила движение дальше. Квадрат их отношения и будет определять 

интересующую нас долю частиц, прошедших барьер. Согласно классичес

кой физике эта доля должна быть равна нулю; а что об этом говорит кванто

вая механика? 

Чтобы определить коэффициенты А, используем граничные условия: (1) 
так как исходная волна движется слева, а не справа, то А6 = О; (2) волновая 
функция и ее первые производные должны быть непрерывны на границах 

х = О и х = !. Легко показать, что эти условия приводят к соотношению: 

! А 1
2 

16E(V: -Е) , прошедшая часть = - 5 == ~ e--Pr 
А1 V0 

(7.10) 

при pf! « 1. 
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Чтобы применять этот результат к явлению радиоактивности, нам нуж

но знать частоту <<попыток» альфа-частицы вырваться из потенциальной ямы. 

С какой скоростью эта частица движется внутри ядра? Согласно принцилу 

неопределенности она должна иметь импульс порядка Р = h/R, где R- диа

метр ядра. Следовательно, ее скорость равна v = h/mR, а время, требуемое 
для пересечения ядра, равняется R/v = mR- 2/h. При типичном диаметре боль
ших ядер порядка нескольких десятков Ферми это время оказывается близ

ким к 1 О-20 секунды. 

Величины времени полураспада нестабильных ядер лежат в огромном 

диапазоне от миллионных долей секунды до миллиардов лет. Пусть, напри

мер, период полураспада равняется одному году. За это время альфа-части

ца ударится о потенциальный барьер 1027 раз. Для объяснения такой вели

чины периода полураспада вероятность туннелирования (7.10) должна быть 
равна 1 О-27 = е - 62• Легко убедиться, что для правдаподобных значений R, Е и 
~формула (7.10) действительно дает такие величины. Так как экспоненци
альный множитель в формуле (7.10) изменяется очень быстро, большой диа
пазон периодов полураспада легко объяснить сравнительно небольшими 

изменениями этих параметров. 

Таким образом, квантовая механика объясняет феномен альфа-радиоак

тивности. Однако, как и в гл. 1, где мы обсуждали явление интерференции, 
мы хотели бы обратить ваше внимание на отсутствие многих подробностей 

в квантовом объяснении. Альфа-частица, пойманная в потенциальной яме, 

в чем-то аналогична заключенному, запертому в камере с наглухо запертой 

дверью. Нигде в теории не объясняется, как заключенному удается чудес

ным образом ускользнуть из камеры. Все, что она говорит - причем гово

рит правильно - это то, как долго заключенный должен ждать неожиданно

го освобождения. 

Применим теперь тот же самый анализ для макроскопической версии 

квантового туннелирования. Для конкретности рассмотрим ситуацию с по

бегом заключенного из камеры. Формула (7.10) все еще верна, но мы уви
дим, что теперь предсказываемая вероятность квантового туннелирования 

столь мала, что оно практически невозможно при реальных условиях. 

Чтобы найти вероятность побега, нам нужно оценить соответствующие 

параметры в формуле (7.10). С некоторыми из них все просто: заключенный 
имеет массу порядка 100 кг, а толщина стен камеры R - примерно один 

метр. Несколько сложнее оценить потенциал ~' который удерживает зак

люченного. Для этого предположим, что снаряд, если его выпустить в тю

ремную стену со скоростью тысяча миль в час, сможет ее разрушить. По

добный снаряд с массой, допустим, 10 кг имеет кинетическую энергию по
рядка 106 Дж. Ее мы и примем в качестве ~· Что касается Е, то она 

представляет собой кинетическую энергию заключенного в то время, когда 

он безостановочно шагает взад-вперед по камере. Если он проходит не

сколько миль в час, то Е будет порядка 102 Дж. 
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При таких значениях вероятность туннелировать из тюремной камеры 

равняется 

Вероятность убежать при одной попытке = 10-1038
• (7.11) 

Но если заключенный будет ходить взад-вперед без сна всю оставшуюся 

жизнь, то он столкнется со стенами примерно 108 раз. Отсюда мы видим, 

что вероятность выбраться из камеры этим магическим способом практи

чески равна нулю. В самом деле, даже если бы заключенный ходил в тече

ние всей истории вселенной с момента большого взрыва, то есть примерно 

20 миллиардов лет, вероятность все равно была бы почти нулевой. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что квантовое туннелирование, 

как интерференция и принцип неопределенности, играет очень важную роль 

в микромире, но практически незаметно в мире больших размеров. 

7.5. ДЕКОГЕРЕНЦИЯ 

В предыдуmем параграфе мы показали, что хотя принципы кван

товой механики должны быть применимы в макроскопическом мире, с кото

рым мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни, их проявление не на

блюдаемо. Интерференционные эффекты, неопределенность и скорость тун

нелирования слишком малы в нашем повседневном мире, чтобы их можно 

бьmо заметить. С другой стороны, их возможность исключается явлением 

декогеренции. Апологеты декогеренции утверждают, что Шредингеравекий 

кот, а в действительности любой макроскопический объект, на самом деле 

описывается не суперпозицией, а смешиванием состояний. То есть, они ут

верждают, что парадокс Шредингера в действительности не является пара

доксом. 

Важная роль декогеренции подчеркивается утверждением, что без орга

низации в лаборатории чрезвычайных мер предосторожности невозможно 

изолировать макроскопические объекты от их окружения, которое постоян

но и непредсказуемо меняется. Электроны, атомы и тому подобные объек

ты можно изолировать, так как они находятся в вакууме. Но коты и мячи 

постоянно подвергаются внешним воздействиям. Пока шредингеравекий кот 

сидит в ящике, его, хоть и очень слабо, трясут сейсмические волны от зем

летрясения в Перу. Легкое дуновение ветра изменяет траекторию летящего 

бейсбольного мяча. Даже непрекращающиеся микроскопические колеба

ния атомов, из которых состоит макроскопический объект, можно считать 

частью таких постоянных, беспорядочных воздействий. Вследствие таких 

воздействий суперпозиция в реальном случае превращается в смешанное 
состояние. 

При анализе значения декогеренции важно также понять ее иллюзор

ность, в некотором смысле. Полная замкнутая система, состоящая как из 
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кота, так и его окружения, может, в самом деле, находиться в состоянии 

суперпозиции. Но кот отдельно, как часть полной системы, может описы

ваться смешанным состоянием. В таком понимании учет декогеренции не 

отменяет применимости квантовой механики к любым объектам, и малым и 

большим. 

Каким же образом непрерывное воздействие окружающей среды пере

водит систему из состояния суперпозиции в смешанное состояние? Основ

ную идею этого процесса можно понять с помощью наглядного примера, 

предложенного Х. Бернштейном (не опубликовано). 

Нам потребуются некоторые математические сведения, касающиеся ча

стиц с полуцелым спином. Состояния 

(7.12) 

образуют полный набор, с помощью которого можно выразить любое спи

новое состояние частицы с полуцелым спином. Напишем их суперпозицию 

в наиболее общем виде: 

(7.13) 

где 

(7.14) 

Введем две новые величины е и ф, такие что: 

а = cos (~ )е-iФ/2 ; 

f3 = sin(~)eiФ/2 • 
(7 .15) 

Имеются два уравнения с двумя неизвестными, которые могут быть ре

шены, т. е. е и ф могут быть выражены через а и f3. Однако, так как это 
решение является громоздким и ненужным, мы не будем его здесь приво

дить. Стоит только отметить, что 

(7.16) 

т. е. условие нормировки, уравнение (7.14), выполняется автоматически. 
Какова цель этих преобразований? Можно показать, что состояние и 

является собственным состоянием проекции спина вдоль оси и, направлен

ной так, как показано на рис. 7.3. Из этого следует, что любая возможная 
суперпозиция состояний в любом базисе описывает собственное состояние 

проекции спина вдоль определенной оси, причем направление этой оси 

можно выразить через коэффициенты суперпозиции. 



Рис. 7 .3. Геометрия спина. Любая суп ер позиция 
состояний спина может всегда быть сведена к 

собственному состоянию выбором направления 

и, углы которого е и ф с осями координат опре

деляют коэффициенты суперпозиции 
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Для проекций спина, лежащих в плоскости ху, О = 90° и выражения 
(7.13)-(7.15) сводятся к выражению 

(7.17) 

где А= ~е-iФ/2 , т. к. cos45° = sin45o =~·Выражение (7.17) потребуется нам 

в дальнейшем. (Кстати, отсюда можно получить формулу (7.4), если взять 

ф =О; а также разность выражений (7.5) и (7.6), если взять также ф = 180°.) 
Бернштейн иллюстрирует декогеренцию следующей игрой. Из источни

ка вылетают электроны. Они летят вдоль оси z и я гарантирую, что их спи
ны перпендикулярны этой оси, то есть лежат в плоскости ху. Вы должны 

определить это направление. 

Как вы это делаете? У вас имеется анализатор Штерна-Герлаха, ось 

которого ориентирована перпендикулярно направлению движения элект

ронов. Анализатор расщепляет поток электронов на две траектории, в од

ной из которых проекция спинов направлена в положительном направле

нии оси, т. е. от северного к южному полюсу магнита, а во второй спины 

направлены в отрицательном направлении. Вы ставите свой анализатор на 

пути электронов и ориентируете его ось вдоль некоторого направления в 

плоскости ху. Некоторые электроны пойдут по верхней траектории, а дру

гие по нижней. 

После изменения направления оси анализатора в плоскости ху вы снова 

обнаружите, что часть электронов идет по верхней траектории, а часть по 

нижней. Но если вы продолжите вращать прибор, то, в конце концов, вы 

найдете одно особенное направление, при котором все электроны будут дви

гаться только по верхней траектории. 

Этим последним шагом вы выиграли игру. Найденное вами направле

ние есть и-направление на рис. 7.3. В конце концов, вы должны обязательно 
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выиграть, так как любое состояние суп ер позиции соответствует собствен

ному состоянию проекции спина вдоль некоторой оси. Все что вам нужно, 

чтобы ее найти, это продолжать попытки. 

Но в игре есть еще одна особенность. К источнику приделан переклю

чатель, который до сих пор находился в состоянии <<выключено>>. Теперь я 

щелкну его в положение <<включено>>. (Положения переключателя можно 

так же обозначить надписями <<Изолировано от окружениЯ>> и <<Не изолиро

вано от окружения», или же <<суперпозиция» и <<смешивание>>.) Как только я 

это сделаю, вы никогда не найдете такого направления, при котором все 

электроны пойдут по одному из двух направлений, как бы и сколь долго вы 

ни вращали свой анализатор Штерна-Герлаха. Более того, независимо от 

ориентации оси анализатора, половина электронов пойдет по верхней тра

ектории и половина по нижней. 

Заметьте, что этот результат невозможно бьmо бы объяснить, если бы 

электроны были в состоянии суперпозиции, поскольку суперпозиция все

гда соответствует собственному состоянию проекции спина вдоль опреде

ленного направления. Таким образом, кажется, что источник неожиданно 

нарушил законы квантовой механики. Конечно, это не так. Скорее измени

лись условия на выходе из него, раньше он испускал электроны в суперпо

зиции состояний, а теперь стал испускать в смешанном состоянии. 

Теперь опишем, как работает этот источник электронов. Внутри нахо

дится пушка, которая излучает электроны. Когда переключатель находится 

в положении «выключено», спины всех электронов ориентированы вдоль 

определенного направления в плоскости ху. Но когда переключатель уста

новлен в положении <<включено», перед тем как излучить электрон, его спин 

поворачивается в плоскости ху на угол ф случайной величины. То есть в 

состоянии «выключено>> источник испускает электроны, чей спин ориенти

рован в одном и том же направлении; а в положении «включено» направле

ние спинов случайно. 

(Теперь легко понять, почему при любой ориентации оси анализатора 

Штерна-Герлаха фиксируется одинаковое число электронов с противопо

ложной проекцией спина, когда в источнике переключатель в положении 

<<включено>>. Если вы случайно угадали и повернули ось анализатора на тот 

же угол ф, на который бьm повернут спин в источнике, то вы бы обнаружили 

положительную проекцию спина. Но случайно, с той же вероятностью, вы 

могли бы выбрать угол, отличающийся на 180° от ф, и тогда обнаружили бы 
отрицательную проекцию спина. Если бы вы выбрали угол, отличающийся 

от фна 90° или 270°, то согласно уравнениям (7.5) и (7.6) вы обнаружили бы 
положительную и отрицательную проекции спина с равной вероятностью. 

При произвольнам угле между направлениями оси анализатора и спина со

отношение между числом положительных и отрицательных значений про

екции спина определяется значением этого угла. Для углов, отличающихся 

на 180°, это соотношение является обратным, т. е. число положительных 

значений для второго угла равно числу отрицательных значений для перво-
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го угла и наоборот. Из симметрии следует, что для случайного набора выб

ранных углов, вы получите случайное распределение по двум значениям 

проекции спина.) 

Состояние электронов, излучаемых источником с переключателем в поло

жении <<включено>>, можно описать суперпозицией (7.17) с углом ф, случай
но изменяющемся перед каждой эмиссией. Состояние электрона, спин ко

торого повернут на угол ф относительно исходного направления, можно также 

описать собственной функцией проекции спина вдоль нового направления. 

Электроны, повернутые на угол ф = 1 о, 2°, ... , 359°, можно описать функция

ми lf/p lf/z, ... ' lf/зs9' где 

lf/0 состояние со спином, направленным вдоль оси, повернутой на ф = О 

lf/1 состояние со спином, направленным вдоль оси, повернутой на ф = 1 

(7.18) 

с вероятностью, равной 1/360. Это является описанием смешанного состоя
ния. Мы приходим к следующему важному выводу: суперпозиция со случайно 

изменяющимися коэффициентами эквивалентна смешанному состоянию. 

Непрерывное и беспорядочное изменение коэффициентов в суперпози

ции есть результат действия декогеренции. Наш переключателЪ в источнике 

электронов моделирует взаимодействие электронов с окружением, приво

дящее к декогеренции. Коэффициенты в суперпозиции (или направление 

спина) могут изменяться под действием магнитного поля, являющегося ча

стью окружения. Как и реальное окружение, это поле постоянно и беспоря

дочно изменяется. Поскольку электрон обладает магнитным моментом, су

ществует энергия взаимодействия электрона с магнитным полем. 

~nteraction = У BZSZ ' (7.19) 

где у - гиромагнитное соотношение для электрона, Bz есть z-компонента 
магнитного поля, а Sz есть z-компонента спина электрона, равная +(tz/2) для 
спина вверх и -(tz/2) для спина вниз. 

Так как знак в (7.19) зависит от знака проекции спина, два члена в 
суп ер позиции (7 .17) имеют различные энергии взаимодействия с акружени
ем. Согласно одному из принципов квантовой механики состояние частицы 

с энергией Е эволюционирует во времени t из начального состояния lf/(0) по 
закону 

lf/(1) = lf/(O)e-шr;п. (7.20) 

Так как слагаемые в суперпозиции (7 .17) при наличии магнитного поля 
Bz имеют разную энергию, они изменяются по-разному. Поскольку Bz окру
жающей среды беспорядочно изменяется, то же происходит и с зависимос

тью от времени. Это случайное изменение коэффициентов и превращает 

суперпозицию в смешанное состояние. 



216 ...Л.., Глава 7. Шредингеравекий кот 

Электронная пушка излучает частицы, спины которых вначале направ

лены только вдоль направления ф =О. При ф =О уравнение (7.17), описы
вающее их состояние, есть: 

(7.21) 

Первое слагаемое в формуле (7.21) имеет следующую зависимость от 
времени: 

(7.22) 

а второе слагаемое, из-за того, что его спин направлен в противоположную 

сторону, другую: 

(7 .23) 

Таким образом, если внешнее магнитное поле действует в течение вре

мени t, то состояние частиц будет 

_ 1 -iEr/n [(i) iyB,r ( 1) J 
uupon emission - .J2 е z + е ...v z • (7.24) 

Отсюда следует, что угол ф должен быть равен у Bz t и, следовательно, 
изменяться вместе с Bz. Мы видим, что коэффициенты при двух слагаемых 
(7.24) изменяются случайным образом. А это приводит к тому, что суперпо
зиция становится смешанным состоянием. 

Как быстро это происходит? Продемонстрируем с помощью наглядного 

примера, что в случае макроскопических объектов это чрезвычайно быст

рый процесс. Рассмотрим тело, покоящееся на поверхности Земли. При его 

перемещении в гравитационном поле его потенциальная энергия будет из

меняться, что приведет к изменению фазового множителя Et/n в уравнении 
(7.24). При случайных перемещениях случайные изменения фазы уничто
жат квантовую когерентность. 

При перемещении массы М на высоту Н ее гравитационная энергия 

изменится на MgH, где g- ускорение свободного падения. Согласно (7.24) 
фазовый множитель значительно изменится за время t = n/ MgH. Если масса 
равна, например, 100 килограммам, а Н имеет порядок размера атомного 
ядра, 10-10 м, то это произойдет через чрезвычайно короткий промежуток 

времени, равный 10-27 секундам! То есть, случайные перемещения даже на 

минимальную величину приведут к чрезвычайно быстрому эффекту декоге

ренции. 

На этом мы заканчиваем наше обсуждение элементарной модели деко

геренции Бернштейна. Вот ее важнейшие положения: (1) Окружение, в ко
тором находится система, постоянно и беспорядочно изменяется. (II) Если 
система описывается суперпозицией, то различные слагаемые в суперпози

ции будут по-разному взаимодействовать с окружением. В частности, они 
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будут иметь разные энергии взаимодействия. Поэтому, (III) зависимость от 
времени каждого из слагаемых в суперпозиции постоянно и беспорядочно 

изменяется, и (IV) эта ситуация неотличима от смешанного состояния. 

7.6. НАБЛЮДЕНИЕ ДЕКОГЕРЕНЦИИ 

Модель декогеренции Бернштейна является превосходным вве

дением в тему и может быть полезна для понимания последних экспери

ментальных работ. В частности, заметьте, что согласно этой модели время 

декогеренции уменьшается с увеличением размеров системы. В случае сис

тем с большими размерами, из которых состоит макроскопический мир, 

декогеренция происходит слишком быстро, чтобы ее можно было наблю

дать. Следовательно, если мы хотим экспериментально исследовать декоге

ренцию, мы должны использовать системы с размерами, промежуточными 

между микроскопическими и макроскопическими. Такие системы называ

ются мезоск:опическ:ими. Недавно две группы провели тщательные исследо

вания декогеренции мезоскопических атомных состояний: в Париже, под 

руководством Серджа Хароче6 , и в Боулдере, Колорадо, под руководством 

Дэвида Вайнланда. Мы опишем эксперименты Вайнланда с коллегами, в 

которых искусно созданные состояния взаимодействовали с «искусствен

ным>> окружением. 

В этих экспериментах, вместо того, чтобы позволить системе взаимо

действовать с естественным окружением, экспериментаторы контролирова

ли взаимодействие системы с искусственно созданным окружением. Таким 

способом, они могли наблюдать за декогеренцией как функцией времени, 

меняя различные параметры, характеризующие окружение. Эти экспери

менты расширили наше понимание декогеренции, дав ясное представление 

о некоторых деталях этого явления. Это понимание очень пригодится нам 

позднее, когда в гл. 8 мы займемся проблемой измерений. Кроме того, эта 
тема имеет большое практическое значение, так как уменьшение декоге

ренции необходимо для создания работоспособного квантового компьютера 

и в квантовой криптографии, поскольку в обоих случаях требуется кванто

вая когерентность (см. гл. 9). 
Прежде чем описать эти эксперименты, мы должны исправить сделан

ное нами упрощение в знаменитом мысленном эксперименте Шредингера. 

В уравнении (7.1) в начале этой главы было сказано, что Шредингеравекий 
кот находится в суперпозиции живого и мертвого. Но это верно только ча

стично. В действительности кот находится в перепутанном состоянии. Одно 

слагаемое в этом перепутанном состоянии описывает живого кота и нерас

павшийся атом, а другое - мертвого кота и распавшийся атом. Такое пере

путанное состояние называется состоянием кота. 

Сутью состояния кота является связь некоторого микроскопического со

стояния с макроскопическим состоянием. В случае Шредингеравекого кота 
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макроскопическое состояние <<кот жив>> связано с микроскопическим со

стоянием «нераспавшийся атом>>, а состояние <<Кот мертв>> с состоянием <<рас

павшийся атом>>. Таким образом, волновая функция Шредингеравекого кота 

задается не формулой (7.1), а формулой 

1 
С= J2 [(кот жив){атом не распался)]+ [(кот мертв)(атом распался)]. (7.25) 

В общем случае подобные перепутанные состояния намного менее ус

тойчивы, чем суперпозиции одночастичных состояний. Когда мы перейдем 

к проблеме измерений, мы расширим и уточним наше понимание перепу

танных систем. Анализируя этот простейший пример, мы положили начало 

обсуждению этой темы. 

В эксперименте Вайнланда с сотрудниками микроскопическое состоя

ние иона бериллия, захваченного в ловушке, перепутано с его мезоскопи

ческим состоянием. Микроскопическое состояние образуют два внутрен

них сверхтонких подуровня основного состояния иона, обозначаемые как 

(i) и (.!. ). Мезоскопическим состоянием является движение иона в ловушке. 
Ион удерживалея в потенциале гармонического осциллятора, создавае

мого линейной ловушкой Паули, использованной в эксперименте. Ионы 

совершали простые, гармонические осцилляции, с частотой, равной при

мерно т = 70 МГц. Энергия движения отдельных атомов, с которыми рабо
тали экспериментаторы, квантовалась, принимая только дискретные значе

ния, определяемые формулой: 

Е= (n + 1/2)/im. (7.26) 

Это хорошо известные собственные состояния энергии гармонического 

осциллятора. Комбинируя эти собственные состояния, экспериментаторы 

получали особый тип состояний движения иона, известный как «когерент

ные состояния>>. Это когерентное состояние есть суперпозиция большого 

числа собственных состояний энергии, в которой члены подобраны таким 

образом, чтобы в результате получился волновой пакет, который, не рас

плываясь, двигается почти классически в потенциале гармонического ос

циллятора. Можно сказать, что ион двигается в потенциале, как шарик, 

колеблющийся на конце пружины, или шарик, катающийся в углублении. 

Следуя традиции, обозначим такие состояния, как (а). Рассмотрим су

перпозицию двух таких состояний: 

(7.27) 

где N- нормировочный множитель. Можно представить это как движение 

нашего шарика по траектории, которая является суперпозицией двух раз

личных гармонических движений. 

Это и есть те самые мезоскопические состояния, которые использовали 

экспериментаторы. Они являются мезоскопическими, поскольку амплитуда 

колебаний бьmа порядка 80 нм. Эта величина кажется маленькой, но она 
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достаточно велика по сравнению с другими размерами системы: размером 

волнового пакета, равного 7 нм, и размером иона, равного О, 1 нм. 
Таким образом, состояние движения иона аналогично Шредингеровс

кому коту. А его внутреннее состояние аналогично состоянию Шрединге

ровского распадающегося атома. С помощью сложной последовательности 

лазерных импульсов получалось состояние движения, перепутанное с внут

ренними состояниями, в результате чего появлялось требуемое состояние 

кота для отдельного иона: 

(7.28) 

Мы видим, что в этом состоянии первое когерентное состояние движе

ния иона коррелирует с его нижним внутренним состоянием, а второе со

стояние движения связано с верхним состоянием. Это состояние соответ

ствует перепутанному состоянию Шредингеровского кота (формула (7.25)). 
В обычных условиях изучаемая квантовая система связана с окружени

ем неизвестным и неуправляемым образом, что приводит к декогеренции. 

В экспериментах Байилаида взаимодействие с окружением находилось под 

полным контролем экспериментаторов. Работая с сильно охлажденными 

ионами в ловушках, они смогли полностью изолировать атомные системы 

от возмущений среды. Далее экспериментаторы подвергали ион воздействию 

возмущений, созданных ими самими. Например, в одной из серий экспери

ментов они прикладывали к иону случайное электрическое поле. Поле име

ло частоту колебаний, близкую к частоте ш собственных колебаний иона, а 

его амплитуда менялась случайным образом. Сила, действующая на ион, бьmа 

пропорциональна амплитуде приложеиного электрического поля F = qE, по
этому это возмущение приводило к декогеренции примерно также, как в 

модели Бернштейна. 

Процесс декогеренции наблюдался следующим образом. В определен

ный момент времени создавалось перепутанное состояние кота. Затем экс

периментаторы ждали 20 мкс и проводили процесс в обратном порядке, но 
с фазовым сдвигом д. Затем Вайнланд с коллегами измерял вероятность 

того, что ион находится в состоянии (.J,). Можно показать, что в отсутствие 
декогеренции эта вероятность будет иметь интерференционную картину как 

функцию д с четкостью, равной единице. (<<Четкость>> интерференционной 

картины- это мера ее <<глубины», как мы обсуждали на стр. 127: четкость, 
равная 1, соответствует идеальной интерференции, а равная нулю соответ
ствует полному отсутствию интерференции.) 

Затем экспериментаторы включали декоrеренцию. Они делали это в 

промежутке 20 мкс <<времени ожидания», связывая на 3 мкс ион с искусст
венным окружением - случайно меняющимся электрическим полем. Затем 

они повторяли процесс и снова измеряли вероятность обнаружить систему в 

состоянии (.J,), как функцию д. Это измерение должно быть нечувствитель
но к состоянию движения атома. Понижение измеряемой четкости интер-
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ференционной картины до значений, меньших единицы, являлось конт

рольным сигналом, сообшающим о наличии декогеренции. 

Вайланд с коллегами обнаружил, что в отсутствии электрических по

лей четкость равнялась единице: идеальная когерентность. После включе

ния электрических полей четкость стала меньше, что говорило о декоге

ренции. Они сделали также два важных вывода, касающихся величины 

декогеренции: 

1. Четкость экспоненциально уменьшается с силой приложеннаго элек
трического поля. 

2. Четкость экспоненциально уменьшается с разницей между двумя чле
нами в мезоскопической части перепутанного состояния, то есть с разно

стью амплитуд когерентных состояний (а1 ) и (а2 ). 
Оба вывода находятся в согласии с теорией. 

7.7. НАБЛЮДЕНИЕ МАКРОСКОПИЧЕСКОГО 

КВАНТОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ 

Квантовое туннелирование элементарных частиц или про

стых четырехчастичных систем, таких как альфа-частицы, уже никого 

не удивляет. Но туннелирование заключенного из камеры представля

ется совершенно невозможным. Где проходит разделительная черта между 

возможным и невозможным? Возможно ли создание макроскопических 

систем, демонстрирующих квантовое поведение? Из предыдущего об

суждения ясно, что вследствие крайне малой величины длины волны де 

Бройля, и вероятности туннелирования в таких системах, это очень не

простая задача. 

Кроме того, как мы видели при обсуждении декогеренции, чтобы на

блюдать проявление квантового поведения, макроскопическая система дол

жна быть надежно <<изолирована». Она должна быть изолирована как от 

собственных микроскопических состояний, так и от остального мира. И то 

и другое можно рассматривать как составные части окружения квантовой 

системы. Изоляция необходима, поскольку взаимодействие системы с ее 

окружением разрушает когерентность, необходимую для существования кван

товых эффектов. 

А это означает, что привычные для нас макроскопические объекты, та

кие как коты, например, не годятся для наблюдения квантового поведения. 

Для этого необходимы специальные макроскопические системы, которые и 

бьmи использованы в недавних экспериментах. Теперь мы перейдем к об

суждению этих систем. 

Для начала мы должны провести различие между двумя типами макро

скопического квантового поведения. Все вещи сделаны из атомов, которые 

подчиняются законам квантовой теории. Но обычно это никак не проявля

ется в поведении макроскопических систем, которые ведут себя классичес-
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ки. Однако, в поведении некоторых макроскопических систем могут на

блюдаться некоторые особенности, связанные с квантовым поведением со

ставляющих их атомов. Само существование материи является следствием 

квантового поведения; как нам известно из гл. 3, возможность существова
ния атомов следует из принципа неопределенности. Сверхпроводимость и 

особенности теплоемкости твердых тел также являются примерами откло

нений от классического поведения и не могут быть поняты вне рамок кван

товой механики. 

То есть, поведение таких систем в большом масштабе отражает законы, 

по которым существуют составляющие их квантовые частицы. В этих случа

ях происходит вторжение квантовой механики в макроскопический мир. Но 

это вторжение является относительно скромным. Для описания этих явле

ний используются микроскопические переменные. По сравнению с этим, 

попытка создания лабораторной версии Шредингеровского кота является 

намного более претенциозной. Для наблюдения настоящего макроскопи

ческого квантового явления нам потребуется создать макроскопическую 

систему, которая бы как целое описывалась своей собственной волновой функ

цией, и эволюционировала бы в соответствии со своим собственным уравне

нием Шредингера. 

Для дальнейшего обсуждения макроскопических квантовых явлений 

необходимо понять различия между микроскопическими и макроскопичес

кими переменными. Отдельный электрон в рамках квантовой теории мож

но описать с помощью набора переменных: координаты, спин и так далее. 

Это микроскопические переменные, так как они относятся к отдельной эле

ментарной частице. Заключенный, шагающий взад-вперед по камере, со

стоит из огромного количества различных атомов и молекул со своими от

дельными наборами микроскопических переменных. В качестве одного из 

вариантов решения задачи с туннелированием заключенного из его камеры 

можно рассмотреть каждый атом в отдельности. Мы можем для каждого из 

них рассчитать вероятность туннелирования и затем перемножить их, чтобы 

получить вероятность того, что все атомы, составляющие тело заключенно

го, туннелируют одновременно. Подобное вычисление будет в духе первого 

из двух типов макроскопического квантового поведения, которые мы рас

сматриваем. 

Но это вряд ли можно считать макроскопическим туннелированием в 

более глубоком, втором смысле этого понятия. Это скорее будет вычисле

нием вероятности большого числа микроскопических событий. Чтобы гово

рить о макроскопическом квантовом поведении в более глубоком смысле, 

нам нужно описать всю совокупность частиц - то есть заключенного -
одной волновой функцией. Для этого вводится новое понятие: макроскопи

ческие переменные. 

На самом деле мы уже сделали это выше в наших вычислениях. При 

обсуждении макроскопического туннелирования мы полностью пренебрег

ли тем фактом, что заключенный состоит из большого количества частиц. 
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Вместо этого мы описали его единственной переменной - координатой его 

центра масс. Подобная координата может служить примерам макроскопи

ческой переменной. Заметьте в связи с этим, что макроскопическая пере

менная имеет несколько абстрактный характер; ведь в действительности 

заключенный вовсе не является одной стокилограммовой частицей. Точно 

также в дальнейшем мы встретимся с другими макроскопическими пере

менными, которые не соответствуют наглядному образу лабораторного <<Шре

дингеровского кота». 

Условия существования макроскопического 

квантового поведения 

Для того, чтобы макроскопическая переменная могла быть квантовой 

переменной со своей собственной волновой функцией и уравнением Шре

дингера, необходимо выполнение трех обязательных условий. 

Во-первых, макроскопическая переменная должна быть независима от мик

роскопических степеней свободы. Если это условие не выполняется, то кван

товое состояние, соответствующее определенному значению макроскопи

ческой переменной, будет очень быстро разрушено. 

Например, атомы раскачивающегося маятника могут участвовать в сво

ем собственном микроскопическом движении, но центр масс всей системы 

не связан с этим внутренним движением, и раскачивания маятника проис

ходят только под воздействием гравитационного поля. В этом примере угол 

отклонения маятника от вертикали будет макроскопической переменной. 

Ясно, что он хорошо «изолироваН>> от координат и скоростей атомов, со

ставляющих маятник. С другой стороны, представим, что было бы, если бы 

эти микроскопические процессы значительно влияли на движение. Из-за 

их непрекращающегося дрожания маятник раскачивался бы непредсказуе

мо, и макроскопическая переменная изменялась бы под воздействием не 

одного только гравитационного поля. 

Строго говоря, в любой системе всегда существует взаимодействие меж

ду макроскопическими и микроскопическими степенями свободы. Из-за 

этого взаимодействия макроскопическая переменная не может всегда при

нимать только одно из своих собственных значений. Если система оказыва

ется в одном из собственных состояний, то со временем она переходит в 

другое. Однако если взаимодействие слабое, то такой переход будет проис

ходить достаточно медленно, что является необходимым условием для на

блюдения макроскопических квантовых явлений. 

Во многих случаях микроскопические степени свободы, описывающие 

систему, можно считать <<окружающей средой>> макроскопической пере

менной. И влияние этого окружения на систему также приводит к декоге

ренции. 

Во-вторых, температура должна быть низкой. Даже если макроскопи

ческая переменная, скажем Х, независима от микроскопических перемен-
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ных, нам потребуется такие экспериментальные условия, при которых раз

личные значения Х приводят к различимым экспериментальным значениям 

1//(Х). Этим обусловлено второе критическое условие: температура должна 

быть достаточно низкой, чтобы тепловое движение не размывало интере

сующие нас квантовые эффекты. Если температура будет слишком высо

кой, то тепловая энергия может превысить разность энергии между уровня

ми системы. В этом случае система уже не будет находиться в одном из 

собственных состояний, и мы не сможем определить, подчиняется ли мак

роскопическая переменная уравнению Шредингера. 

Если мы рассматриваем маятник, то конкретный уровень температуры 

определяется его собственной частотой колебаний ш. Для простого гармо

нического осциллятора расстояние между уровнями равно nш. Если, напри

мер, частота будет порядка 1 Гц, то согласно соотношению Планка энергия, 
соответствующая этой частоте, равна nш"" 10-34 Дж. Следовательно, темпе

ратура должна удовлетворять условию kT < 1 Q-34 Дж, где k - константа Больц

мана. Это предполагает, что температура должна быть меньше чем 10-11 К! 

Хотя ясно, что подобное ограничение для маятника нереально, при исполь

зовании современной криогенной технологии и электронных аналогов вме

сто массивного маятника, требования к температуре становятся не столь 

не выполнимыми. 

В-третьих, поведение макроскопической переменной должно контролиро

ваться микроскопической энергией. В квантовой механике хорошо известен 

принцип соответствия. Он утверждает, что поведение сильно возбужденных 

квантовых систем неотличимо от классического поведения. С этим связан 

так называемый предел соответствия, согласно которому, если характерная 

величина потенциальной энергии системы велика по сравнению с интерва

лами между энергетическими уровнями, то предсказания квантовой и клас

сической механики должны совпадать. Очевидно, что это приводит к невоз

можности увидеть разницу между ними. 

Следовательно, от нас требуется поддерживать потенциальную энергию 

системы на очень низком уровне, V « nш. Легко проверить, что большин

ство известных взаимодействий, таких как гравитация или электромагне

тизм, слишком сильны, чтобы удовлетворять этому условию. Поэтому мы 

должны создать систему, нечувствительную к ним, а чувствительную только 

к микроскопической энергии. Если нам это удастся, то микроскопическая 

энергия будет контролировать макроскопическую переменную, которая, как 

мы надеемся, продемонстрирует квантовое поведение. 

Теоретик А.Дж. Леггетт провел тщательный анализ возможных экспери

ментальных стратегий для двух важных типов экспериментов с целью про

верить их на предмет соответствия перечисленным требованиям8 • Он выде

лил два возможных кандидата: эксперименты с так называемым Макроско

пическим Квантовым Туннелированием (МКТ) и Макроскопической 

Квантовой Когерентностью (МКК). Обратимся теперь к ним. 
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Макроскопическое квантовое туннелирование: 
С КВ ИДы 

Как и предвидел Леггетт, первые эксперименты, доказавшие существо

вание МКТ, использовали Сверхпроводящие Квантовые Интерференцион

ные Устройства, известные как СКБИДы (SQUID, Superconducting Quantum 
Interference Devices). СКВИД - это кольцо из сверхпроводящего металла, 

например ниобия, разорванное в одном или нескольких местах барьером из 

изолятора. Отдельные электроны могут туннелировать через такой барьер 

обычным квантовым образом. При низких температурах в некоторых мате

риалах может возникать явление сверхпроводимости. Сверхпроводимость 

возникает, когда при температуре в несколько Кельвинов электроны с пари

ваются с образованием так называемых куперовских пар*. Ниже этой тем

пературы электрическое сопротивление падает до нуля. В этом состоянии 

куперавекие пары могут туннелировать через барьер. 

Если изолирующий переход достаточно узок, происходит нечто еще бо

лее замечательное: эффект Джозефсона9 • Состояние сверхпроводников с обо

их сторон барьера, или джозефсонавекого перехода, описывается волновой 

функцией. Если барьер тонкий, то хвост волновой функции простирается 

через барьер в область другого сверхпроводника. Можно показать, что в 

этой ситуации ток туннелирующих куперовских пар зависит только от раз

ности фаз д волновой функции на двух сторонах барьера. Более того, он 

может существовать даже при отсутствии приложеиного напряжения; даже 

при отсутствии разницы потенциалов через переход может течь постоянный 

ток. Это и есть эффект Джозефсона. 

V(6) 

Рис. 7.4. Макроскопическое квантовое 
туннелирование. Потенциальная энергия 

СКБИДа показана как функция разно

сти фаз д волновой функции на изоли

рующем барьере. Классически, мы ожи

дали бы, что состояние системы будет 

'-----~;!------------"'--+ 6 захвачено в области д вблизи д0 • Экспе-
{j о риментально, однако, это не так 

Можно показать, что при соответствующих параметрах СКБИДа пере

менная д играет такую же роль, как координата альфа-частицы в радиоак

тивных ядрах. График на рис. 7.4, который очень похож на туннельный барьер, 
рассмотренный нами ранее, представляет собой зависимость энергии СКБИДа 

от фазы д. Обратите внимание на неглубокую потенциальную яму, в кото

рую может быть <<захвачено>> состояние СКВИДа. При высоких температу

рах состояние может перескочить через барьер, но при уменьшении тем

пературы настанет такой момент, когда kT станет меньше высоты барьера. 

* Теория высокотемпературных сверхпроводников еще не создана, но предполагает
ся, что в них также возникают куперавекие пары. 
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С классической точки зрения в этой ситуации состояние СКБИДа не может 

перебраться через барьер; разница фаз д должна находиться в узком диапа

зоне значений около 8
0

• 

Однако в 1988 г. Кларк, Клеланд, Деворет, Эстев и Мартинис10 обнару

жили, что разность фаз может неожиданно изменять свое значение и состо

яние СКБИДа может покидать потенциальную яму вблизи 8
0

. Единствен

ным возможным объяснением этому является квантовое туннелирование. 

Здесь необходимо сделать важное пояснение. Поскольку электрон - это 

частица с полуцелым спином 1/2, он является фермионом. Но куперовекая 
пара состоит из двух таких частиц, поэтому она имеет целый спин. То есть 

пара является бозоном. Бозоны не подчиняются принципу Паули, поэтому 

большое количество куперовских пар может занимать одно квантовое состо

яние, если это энергетически выгодно. При очень низких температурах имен

но это и происходит. Все куперавекие пары в сверхпроводнике находятся на 

одном низшем энергетическом уровне и образуют бозе-конденсат. Возе-кон

денсат во всем объеме сверхпроводника, независимо от его размеров, описы

вается единой волновой функцией, как целое. Вследствие этого сверхпрово

димость является макроскопическим квантовым явлением. Разность фаз д на 

берегах перехода относится не к отдельным куперовским парам, а к волновой 

функции всего бозе-конденсата. Разность фаз в сверхпроводниконой структу

ре, например в СКВИДе, не является микроскопическим параметром, отно

сящимся к отдельным парам. Она относится ко всему множеству пар, нахо

дящихся в СКБИДе и образующих бозе-конденсат. Таким образом, д являет

ся макроскопическим параметром. По аналогии с координатой центра масс 

маятника, мы используем д для описания состояния не отдельных микроско

пических частиц, а всех куперовских пар, вместе взятых. 

Разность фаз д становится квантовым оператором соответствующей вол

новой функции. Вспомним, что, как мы уже подчеркивали, макроскопичес

кая переменная может иметь только очень абстрактное физическое значе

ние. Здесь мы имеем дело именно с таким случаем, в котором волновая 

функция описывает движение абстрактной частицы, с абстрактной коорди

натой О. 

Экспериментаторы Кларк, Клеланд, Деворет, Эстев и Мартинис выра

зили это следующим образом 10 : 

При джозефеоновеком туннелировании прохождение каждой купе

равекой пары управляется разностью фаз д пары на берегах барьера. 

Поскольку конденсат в любом участке сверхпроводника характеризует

ся одной фазой, разность фаз для всех пар должна быть одинаковой. То 

есть Jмакроскопична в том смысле, что она, описывая состояние пере

хода, описывает состояние всех куперовских пар по обе стороны пере

хода. [Но] в процессе макроскопического квантового туннелирования 

туннелирует некая [фиктивная] частица, связанная с разностью фаз J, в 
отличие от туннелирования отдельных куперовских пар при джозефсо

новеком туннелировании. 
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В своем эксперименте Кларк с коллегами обнаружил именно то поведе

ние, которое предсказывается квантовой механикой. При низких темпера

турах макроскопическое квантовое туннелирование между состояниями 

СКБИДа с разными значениями д преобладает над классическим, тепловым 

преодолением барьера. Измеренная скорость квантового туннелирования 

макроскопической переменной д превосходно согласуется с теоретически

ми предсказаниями. 

Вдохновленный успехом Кларк с коллегами пошел еще дальше. При 

достаточной глубине потенциальной ямы в ней появляются дискретные энер

гетические уровни, между которыми могут наблюдаться переходы. Группа 

Кларка использовала микроволновую спектроскопию для поиска этих пере

ходов и нашла их именно там, где и следовало ожидать. 

Подчеркнем еще раз, что и при туннелировании и при наблюдении пе

реходов между уровнями мы имеем дело не с отдельными частицами, а со 

всем базе-конденсатом СКВИДа, чье состояние можно описать одной мак

роскопической переменной, разностью фаз на переходе. Базе-конденсат в 

СКБИДе может быть и не весит сотню фунтов, как заключенный, но с 

точки зрения физика побег фазы д из заточения в потенциальной яме вы

глядит так же впечатляюще, как и побег из тюремной камеры. В конце 

концов, не было никаких возмущающих воздействий. Фаза дпросто исчезла 

из потенциальной ямы и появилась вновь уже снаружи. 

Макроскопическая квантовая когерентность 

При обсуждении Шредингеравекого кота мы противопоставили друг другу 

понятия суперпозиции и смешивания двух состояний; в обоих ситуациях 

вероятность обнаружить любое из состояний равна 1/2. Хотя настоящего 
кота невозможно найти в состоянии суперпозиции, тем не менее суще

ствуют макроскопические системы, которые, как оказалось, воспроизво

дят эту странную ситуацию, придуманную Шредингером. В июле 2000 г. 

Фридман с коллегами сообщил о первом эксперименте, неопровержимо сви

детельствующем о квантовой суперпозиции макроскопических состояний 11 • 

Им удалось создать в СКБИДе суперпозицию квантовых состояний с током 

макроскопической величины, текущем по и против часовой стрелки одно

временно. Как бьшо сказано выше, СКВИД - это сверхпроводящее кольцо, 

разорванное в одном месте переходом Джозефсона. Мы разделим наше об

суждение эксперимента Фридмана на несколько этапов и сначала рассмот

рим кольцо без перехода. 

Магнитный поток Ф в сверхпроводящем кольце должен квантоваться. Он 

может принимать только значения, равные NФ0, где Ф0 есть фундаменталь
ная величина, известная как квант потока, а N - целое число. Отличие маг

нитного потока от NФ0 приводит к появлению тока в кольце, благодаря кото
рому поток остается квантованным. Здесь существует два варианта. Внешний 

поток может заставить течь ток, который создаст магнитный поток, противо

положный внешнему потоку, так что суммарный поток будет равен NФ0 • Или 
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же может появиться ток в противоположном направлении, который увеличи

вает поток до следующего разрешенного значения (N + 1) Ф0• 

V(Ф) 

Рис. 7 .5. Потенциальная энергия С КВ ИДа как функuия потока Ф в нем 

Для сверхпроводящего кольца это единственные возможности. Для коль

ца, разорванного переходом - СКБИДа - разрешены любые значения по

тока, но энергия системы увеличивается при потоке, не равном NФ0• На 

рис. 7.5 мы показали схематично зависимость минимально возможной энер
гии СКБИДа от потока через него. Энергия имеет минимумы при значени

ях Ф, равных NФ0• Эксперимент Фридмана и др. имеет дело с двумя со

седними минимумами энергии: соответствующих нулевому потоку N = О и со
стоянию с N= 1. 

Микроскопический аналог 

Как и раньше, мы начнем с рассмотрения хорошо изученной микроско

пической квантовой системы, близкого аналога СКБИДа из эксперимента 

Фридмана. Речь идет о молекуле аммиака. 

В молекуле аммиака три атома водорода лежат в одной плоскости, а 

атом азота лежит над или под этой плоскостью. Оказывается, что график 

потенциальной энергии этой системы имеет минимум при некотором рас

стоянии между плоскостью и атомом азота. Следовательно, имеется поло

жение равновесия для атома азота относительно плоскости. Эта потенци

альная яма имеет связанную с ней волновую функцию. 

Состояние 1 Состояние 11 

Рис. 7.6. Два возможных состояния молекула аммиака. Энергии двух состояний равны 
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11 1 

Рис. 7.7. Энергия молекулы аммиака 
как функция положения атома азота 

(х обозначает расстояние атома азо

та от плоскости, содержащей три ато

ма водорода) 

Но здесь есть неоднозначность: где находится атом азота, под плоско

стью или над ней (рис. 7.6). Поскольку эти конфигурации симметричны, 
фактическая зависимость потенциальной энергии имеет не одну, а две ямы 

(рис. 7.7). Азот может находиться как под атомами водорода, так и над ними. 
Волновая функция основного состояния для первого случая изображена на 

рис. 7.8, а. Обозначим это состояние '1'1• Волновая функция для второго 

случая изображена на рис. 7.8, б: обозначим ее '1'2• Оба этих состояния име

ют одинаковую энергию, скажем Eg. Говорят, что уровень энергии Eg дваж
ды вырожден. 

а 

Ч', 

х 

о 

б 

'1'2 

о 
х 

в 

Ч' 
' 

х 

о 

г 

Ч' 
а 

х 

Рис. 7.8. Волновая функция молекулы аммиака, (а) и (б) - два основных состояния 

волновой функции, (в) и (г) -их симметричная и антисимметричная ком

бинации 
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Конечно, система может находиться также в суперпозиции этих состоя

ний. Для нас особенно важны две суперпозиции, симметричная и антисим

метричная: 

Симметричная: 

Антисимметричная: '~"а = '1"1 - '1"2• 

Они также изображены на рис. 7.8. 
Это было бы полным описанием молекулы аммиака, если бы потенци

альный барьер был бесконечно высоким. Но в действительности это не 

так. Следовательно, имеется некоторая маленькая вероятность, что азот, 

находясь изначально по одну сторону барьера, туннелирует через него на 

другую сторону. Мы описываем это тем, что волновая функция не падает 

до нуля в запрещенной области, разделяющей две потенциальные ямы на 

рис. 7.7. Если, скажем, система находится в состоянии 'РР то существует 
небольшая «утечка» волновой функции из ямы 1 в яму 11, и аналогично с 
состоянием '1"2• 

В этих обстоятельствах '1"
1 
и '1"

2 
уже не являются точными собственны

ми состояниями системы, а Eg не является энергией основного состояния. 
Полное решение, использующее теорию возмущений, показывает, что на

стоящие собственные состояния выглядят почти как симметричные и ан

тисимметричные комбинации 'Р5 и 'Р а· Симметричное состояние имеет 
энергию Es = Eg - А, а антисимметричное - Еа = Eg + А, где величина А 
зависит от параметров потенциального барьера, разделяющего две ямы. 

Таким образом, туннелирование атома азота через барьер снимает вырож

дение основного состояния: энергия состояния 'Р5 слегка отличается от 
энергии 'Р а' 

Предположим теперь, что мы поместили молекулу аммиака в электри

ческое поле. Пусть поле направлено вдоль оси z. Поскольку в молекуле 
аммиака атом азота заряжен отрицательно, то поле толкает атом вниз. Это 

приводит к <<наклону» графика потенциальной энергии, как показано на 

рис. 7.9. 

Рис. 7.9. <<Наклоненный» потенци
ал молекулы аммиака в присут

ствии внешнего поля 11 

V(x) 

Сначала рассмотрим простой случай с большим потенциальным барье

ром, когда азот определенно находится в одной из ям. Состояние 1, при 
котором азот находится над атомами водорода, имеет энергию больше, чем 
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в состоянии Il, когда азот находится ниже. Величина энергии, конечно, 
зависит от величины электрического поля. На рис. 7.10 изображена зависи
мость энергии основного состояния молекулы от электрического поля. 

Энергия 

Электрическое поле 

'1'11 

Рис. 7.10. Энергия основного состояния молекулы аммиака как функция напряженности 
внешнего поля 

Наконец, если мы допустим возможность туннелирования через барь

ер, эта энергетическая диаграмма изменится. Мы уже не можем говорить, 

что азот находится выше или ниже водорода. Теперь имеет место суперпо

зиция этих двух состояний. Отклик этой более сложной системы на элек

трическое поле по казан на рис. 7 .11. Заметьте, что энергетические уровни 
теперь не пересекаются в виде <<Х>> как ранее. Это так называемое <<антипе

ресечение» уровней энергии есть общая черта когерентной суперпозиции 

состояний. В эксперименте Фридмана искалась эта характерная особен

ность. 

Имеется близкая аналогия между макроскопическим экспериментом 

Фридмана и молекулой аммиака: 

'".,. 
' .... 

Е 

........ -.... -~-
.... 

Е~ 
g "' 

------

Электрическое поле 

Рис. 7 .11. «Антипересечение>> энергетических уров
ней - характерная черта когерентной суперпо

зиции состояний. Здесь изображена энергия 

основного состояния молекулы аммиака, как 

функция напряженности внешнего электричес

кого поля для случая, когда система может тун

нелировать через потенциальный барьер, раз

деляющий два основных состояния 
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• В молекуле аммиака рассматриваемой переменной является координа
та атома азота, а в сверхпроводящем кольце такой переменной является 

магнитный поток. 

• Так же как молекула при наличии большого потенциального барьера 
может находиться в одном из двух разрешенных состояний без туннелиро

вания между ними, сверхпроводящее кольцо может находиться в одном из 

состояний с определенным потоком. В эксперименте Фридмана участвова

ли только два таких состояния, так что аналогия полная. 

• Так же как молекула с небольшим барьером описывается суперпози
цией симметричного и антисимметричного координатных состояний, сверх

проводящее кольцо с переходом Джозефсона - СКВИД описывается су

перпозицией симметричного и антисимметричного состояний потока, то 

есть состояний тока. 

• Точно так же как энергетические состояния молекулы в электрическом 
поле, энергетические уровни СКБИДа в магнитном поле описываются диа

граммой с <<антипересечением». 

Эксперимент Фридмана неопровержимо свидетельствует о том, что 

СКБИД находится в когерентной суперпозиции состояний, поскольку де

монстрирует такое же антипересечение, какое является признаком состоя

ния суперпозиции в молекуле аммиака. 

Одним из экспериментальных параметров СКБИДа является «наклон» 

двух ям. Его можно регулировать, изменяя внешний поток в СКБИДе. Каж

дое из состояний СКБИДа N = О и N = 1 имеет набор квантованных уров
ней энергии ниже барьера, которые соответствуют небольшой переменной 

составляющей тока (АС). Изменение наклона приводит к тому, что разре

шенные уровни энергий в правой и левой потенциальных ямах могут иметь 

одинаковое или разное значения. Когда ямы наклонены так, что два уровня 

имеют одинаковые энергии, возможно резонансное туннелирование. Таким 

образом, если вначале состояние СКБИДа локализовано в одной из ям, то 

при изменении наклона может наблюдаться резонансное туннелирование, 

то есть переход в другое состояние, при выравнивании энергетических уров

ней в ямах. Наблюдаемое при этом изменение потока, равное 1010 магнето

нам Бора, является истинно макроскопическим эффектом. 

Этот эксперимент с туннелированием уже выполнялся ранее12 • Группа 

Фридмана пошла дальше и показала, что туннелирование является когерент

ным, то есть что СКБИД находился в симметричной и антисимметричной 

суперпозиции состояний. Они сделали это, получив диаграмму потенциаль

ной энергии, а также, используя индуцируемые фотонами переходы внутри 

и вне ям, чтобы перевести систему из основного состояния на более высо

кие уровни. Затем они определили энергию возбуждения переходов. Когда 

уровни не выровнены, то собственные значения энергии для них практи

чески не отличаются от простых собственных значений для N = О и N = 1. 
Но когда уровни начинают сближаться, энергетические уровни, соответ

ствующие противоположным состояниям, начинают заметно расходиться, 
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демонстрируя очевидное антипересечение. Выполняя измерения с высоким 

разрешением, им удалось показать, что изменения энергии проявляют именно 

ту особенность, которая свойственна когерентной суперпозиции. 

Этот эксперимент ясно продемонстрировал возможность создания супер

позиции состояний в системе с макроскопическим числом частиц. В данном 

случае в петле наблюдался круговой ток 1013 электронов и магнитный мо

мент был порядка 1010 магнетонов Бора. Более того, два состояния, находя

щихся в суперпозиции, бьmи макроскопически различимы, отличаясь по 

величине тока на несколько микроампер. В результате мы имеем надежное 

экспериментальное свидетельство того, что квантовая механика остается 

применимой и для больших сложных систем. 



ГЛАВА ИЗМЕРЕНИЕ 

8 

В этой главе мы сталкиваемся с новой ситуацией. Результаты 

современных исследований, рассматривавшиеся до сих пор в этой книге, 

показывают, что квантовая механика способна описать результаты измере

ний, какими бы парадоксальными они не казались. Но описание самого 

процесса измерения является, пожалуй, самой большой проблемой кванто

вой теории. Многие эксперты считают, что квантовая механика не может 

адекватно описать этот процесс, и это является основным дефектом теории. 

Проблемы, связанные с процессом измерения, мы и рассмотрим в этой 

главе. 

Под измерением понимаются процессы, которые могут быть столь же 

просты и банальны, как возбуждение одиночного атома одиночным фото

ном, так и столь же сложны и монументальны, как появление в гигантском 

датчике ЦЕРНа новой элементарной частицы. Ничто не вызывает столь 

большого противоречия среди физиков, исследующих основы квантовой 

механики, как само понятие измерения. 

Процесс измерения в квантовом мире принципиально отличается от 

измерений в классическом мире. До появления квантовой механики изме

рение рассматривалось как пассивный процесс, призванный выявить объек

тивно существующую реальность. Но в квантовой механике измерение не 

столько выявляет, сколько изменяет. То есть оно носит намного более ак

тивный характер. 

8.1. ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЙ 

Коллапс волновой функции 

В начале нашего обсуждения проблемы измерения вспомним 

то, что мы писали в гл. 2, посвященной проблеме фотонов. 

Если мы представляем свет как волну, то, когда он падает на фо

тографическую пластину, мы можем уподобить это океанской волне, 

накатывающейся на пляж. Ничто не препятствует океанской волне 

накатываться на песок одновременно по всей длине пляжа. По анало-
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гии, можно было бы ожидать, что свет, падающий на пластину, засве

тит ее однородно по всему фронту волны. Но при исследовании обна

руживается, что отдельные зерна галида серебра засвечиваются по 

одному. 

В гл. 2 мы задавались вопросом, можно ли считать это явление затемне
ния отдельных зерен, а не всех сразу, свидетельством существования фото

нов. В этой главе мы хотим посмотреть на это с другой стороны: затемнение 

каждого из зерен галида серебра, очевидно, является измерением положения 

фотона. В конце концов, если бы фотон не попал в данное место, зерно, 

расположенное в нем, никогда не засветилось бы. Более того, так как затем

нение происходит вследствие взаимодействия фотона с индивидуальным 

атомом в зерне, фотон обнаруживается отдельным атомом*. 

Рассмотрим более подробно процесс этого измерения. Представим луч 

света, интенсивность которого соответствует единственному фотону. Рис. 8.1 
изображает схематически эту ситуацию. Свет с очень низкой амплитудой 

падает на пленку. Какой атом зарегистрирует это событие? Мы не можем 

это знать. Что мы действительно знаем - это то, что, согласно принцилу 

квантовой механики, вероятность этого события пропорциональна 1f! * 1f! в 
любой точке пространства. Если фронт волновой функции очень широк, 

как показано на рис. 8.1, вероятность будет фактически постоянной попе
рек пленки. Так что, каждое зерно в ней может быть засвечено с одинако

вой вероятностью. 

Волновой 

пакет 

Фотоnластинка 

Рис. 8.1. Волновой пакет света пада
ет на полоску фотографической плен

ки. Волновая функция, описывающая 

пакет, имеет очень щирокий фронт, 

но так как она содержит один фотон, 

будет засвечено только одно зерно 

rалида серебра 

Подчеркнем, что рис. 8.1 показывает ситуацию до измерения. На рис. 8.2 
показана ситуация после измерения. Черная точка на этом рисунке изобра

жает атом, который зарегистрировал событие. Но отметим еще кое-что. На 

* В действительности необходимо несколько фотонов, чтобы зерно почернело. Со
временные фотодатчики, с другой стороны, могут обнаружить индивидуальные фотоны, и 

обсуждение, приводимое здесь, может быть распространено непосредственно на их дей

ствие. 
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рис. 8.2 волновая функция изменилась. То, что бьшо широким волновым па
кетом, описывающим фотон, размазанный поперек пленки, сжалось в один 

острый пик на атоме, зарегистрировавшем событие. 

Рис. 8.2. Одно из зерен было зас
вечено, волновая функция сжа

лась в узкий пик, сфокусирован

ный на засвеченном зерне. Этот 

процесс известен как «коллапс 

волновой функцию> 

Засвеченное 

зерно 

Фотопластинка 

Коллапсировавший 

волновой пакет 

Почему мы уверены, что это произошло? Вообразите, что этого не про

изошло. Вообразите, что после измерения волновая функция имеет свою 

прежнюю форму. Тогда величина lf/ * lf/ бьша бы отлична от нуля и в других 
местах пленки. Но это означает, что была бы конечная вероятность обнару

жить фотон где-нибудь еще, где-нибудь в другом месте, отличном от того, где 

он был обнаружен. Но это невозможно. 

Это внезапное изменение известно как «коллапс волновой функцию>. 

Легко видеть, почему появилось это название: lf/ «коллапсирует>> от широ
кой волны, показаиной на рис. 8.1, к узкому пику на рис. 8.2. Как быстро 
это происходит? Измерение делается в определенное время и в определен

ном месте. Мы можем тогда представить себе второе измерение, сделанное 

произвольно быстро после первого и на произвольно большом расстоя

нии. Если бы волновая функция в этот раз и в этом месте не уменьшилась 

бы до нуля, это второе измерение имело бы конечную вероятность обнару

жить фотон. Но этого не может быть, так как фотон не может двигаться 

произвольно быстро. Мы делаем вывод, что коллапс должен происходить 

мгновенно по всему пространству. Если мы будем думать об этом как о 

процессе, происходящем с некоторой скоростью, то эта скорость должна 

быть бесконечной*. 

Парадоксальный характер коллапса волновой функции может быть дра

матизирован. Представьте, что фотон возник в некотором определенном 

месте, в определенное время и может с одинаковой вероятностью двигаться 

в любом направлении так, что его волновая функция является сферической, 

как показано на рис. 8.3. Представьте, что все пространство заполнено зер-

* В рассматриваемом случае фотон исчезает в процессе обнаружения. Этот недоста
ток может быть ликвидирован, если рассматривать измерение, которое не уничтожает 

измеряемую частицу. 
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нами галида серебра, каждый из которых является детектором. Какое из 

зерен почернеет и где будет обнаружен фотон? 

Рис. 8.3. Коллапс волновой функции может nроисходить из сколь угодно большой обла
сти, и это происходит мгновенно 

Предположим, что одно из зерен почернеет через пять часов. К этому 

времени фотон пролетит огромное расстояние, а волновая функция распрос

транится на всю солнечную систему (см. рис. 8.3)! Предположим, что зерно, 
обнаружившее фотон, находится на Нептуне. В этом случае, коллапс волно

вой функции, вызванной этим актом измерения, распространяется буквально 

на миллиарды миль. Волновая функция уменьшается до нуля на Солнце, и на 

поверхности Земли, и на Марсе, и на Венере, и всюду на астероидах. И этот 

экстраординарный процесс происходит буквально мгновенно*. 

Коллапс волновой функции не ограничивается этим примером. Он про

исходит при измерениях разного типа. ПроиллюсТрируем это вторым при-

* Мы не рассматриваем относительность одновременности. Если это учесть, можно 
показать, что, с точки зрения относительного движения различных систем отсчета, ника

кого противоречия не возникает. 
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мерам, в котором будет измеряться проекция спина электрона. Предполо

жим, что первоначально электрон находится в спиновом состоянии 

V/ before measurement = ~ [ ( 1\ + ( i) J · (8.1) 

И предположим, что измерение проекции спина вдоль оси z дало, ска
жем, положительное значение. Мы должны постулировать мгновенный кол

лапс в состояние 

V/ after measutement = ( j) z (8.2) 

по той же причине, как и прежде: при отсутствии коллапса имелась бы 

конечная вероятность получить противоположный результат при втором 

измерении, сделанном сколь угодно быстро после первого. Такой результат 

подразумевает бесконечный вращающий момент, действующий на элект

рон, что невозможно. 

В этом примере меньше оснований называть изменение <<коллапсом». 

Поэтому оно чаще называется <<редукцией состояния>>: суперпозиция (8.1) 
<<редуцирует>> к состоянию, определяемому выражением (8.2). 

Описывается ли коллапс волновой функции 

уравнением Шредингера? 

Постулат о коллапсе волновой функции крайне парадоксален, но аргу

менты, приведеиные нами :эыше, ясно дают понять, что квантовая механика 

не может без него обойтись. Процесс измерения является главной пробле

мой квантовой теории, так как коллапс волновой функции только постули

руется, но никак не описывается квантовой механикой. В частности, как мы 

сейчас покажем, он не описывается уравнением Шредингера. Обратимся к 

квантовой теории процесса, при котором свет заставляет зерно галида се

ребра темнеть: мы покажем, что эта теория не отвечает на все вопросы о 

данном явлении. 

Единственно, что свет может сделать с индивидуальным атомом в зерне, 

это возбудить его. Потемнение зерна является следствием этого возбужде

ния. Как квантовая теория может описать возбуждение атома светом? Могут 

быть предложены различные варианты, с разным уровнем сложности: в на

шем варианте свет рассматривается как классическая волна. Представим, 

что атом, первоначально находившийся в основном состоянии, подвергает

ся синусоидальному возмущению. Хотя в наиболее реальных ситуациях это 

возмущение относительно слабо, мы рассмотрим случай сильного поля, 

чтобы связать это обсуждение с обсуждением квантового эффекта Зенона 

в разд. 8.2. Это не должно что-либо существенно изменить. 
При этих условиях можно вычислить Р"" - вероятность обнаружения 

атома в возбужденном состоянии. Результат показан на рис. 8.4. Из этого 
рисунка мы видим, что Рех изменяется от нуля, т. е. в момент появления 
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возмущения - момент появления световой волны - атом определенно нахо

дится в своем основном состоянии. Увеличение Р ех в первые моменты време

ни означает возрастание вероятности обнаружения атома в возбужденном 

состоянии. Осцилляции Рех на более длинном отрезке времени означают 

периодическое увеличение и уменьшение вероятности обнаружения возбуж

денного атома: эти осцилляции известны как осцилляции Раби. При неко

торых экспериментальных параметрах Рех может достигнуть 1, что означает 
100 %-ную вероятность обнаружить атом в возбужденном состоянии. 

Время 

Рис. 8.4. Вероятность возбуждения ато
ма, подвергнутого воздействию моно

хроматической световой волны 

Рис. 8.5. Коэффициенты суперпозиции основ
ного и возбужденного состояний атома 

Состояние атома может быть записано как 

(8.3) 

где а d и а - амплитуды вероятности основного состояния ф d и возбужден-g ех g 

наго состояния Фех· Вероятность Рех' показанная на рис. 8.4, есть а;х, в то 
время как a~d равна (1 - а~). Зависимости квадратов этих амплитуд вероят

ности показаны на рис. 8.5. Мы видим, что когда а~ уменьшается, a~d' 
соответственно, увеличивается. 

Это то, что квантовая теория может сказать о возбуждении атома све

том. И это все, что теория может сказать. Фактически теория больше умал

чивает об этом процессе, чем говорит о нем. Например, если атом исходно 

был в основном, а в конце в возбужденном состоянии, он должен бьш пе

рейти между этими состояниями. 

Но теория нигде даже не упоминает об этом переходе. Можно подумать, 

что переход в возбужденное состояние происходит, когда его вероятность 

достигает 1. Но это не так: переход имеет реальный шанс произойти задолго 
до этого. Это может произойти в любое время, отличное от t = О. Теория 

просто молчит по этому поводу. 

Проблема перехода, игнорируемая теорией, может иметь важное значе

ние. В конце концов, переход, возможно, является причиной коллапса вол

новой функции, или, по крайней мере, глубоко связан с ним. Но здесь 

теория также молчит: читатель заметит, что нигде в стандартном рассмотре

нии даже не упоминается о коллапсе. Это просто лежит вне области про-
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блем, рассматриваемых уравнением Шредингера. И это, оказывается, имеет 

общий характер; нет ни одного случая применения уравнения Шредингера 

к процессу, связанному с коллапсом волновой функции*. 

Таким образом, проблема коллапса волновой функции фактически не 

рассматривается квантовой механикой. Является фактом, что процесс на

блюдения не может быть описан квантовой теорией. Это ставит дополни

тельные требования- что должно быть сделано, чтобы квантовая механика 

стала более последовательной. 

Прежде чем закончить, необходимо сделать два замечания. В предыду

щей главе мы рассмотрели явление декогеренции. Это явление описывается 

квантовой механикой и некоторые исследователи утверждают, что декоге

ренция может объяснить коллапс волновые функции. Мы вернемся к этому 

вопросу ниже. 

Мы должны также упомянуть мнение некоторых экспертов, работаю

щих в данной области, что волновая функция не имеет реального физи

ческого смысла. Согласно этому мнению волновую функцию скорее сле

дует понимать как описание наших знаний о системе. С этой точки зрения, 

коллапс волновой функции не является проблемой. Рассмотрим в этой 

связи вопрос о том, будет ли завтра в полдень дождь. Прогноз погоды 

может предсказать, что, скажем, есть 30 %-ная вероятность дождя на сле
дующий день. Предположим, мы ждем, когда наступит полдень, выходим 

на улицу и смотрим. В момент, когда мы получаем точную информацию о 

погоде, 30 %-ная вероятность <<коллапсирует» к 100 %, если мы видим, что 
идет дождь, и к О%, если дождя нет. Никто этим не будет удивлен. С другой 

стороны, мы должны заметить, что большинство физиков рассматривает 

изменение волновой функции как физической процесс, а не как изменение 

наших знаний об этом процессе. 

Квантовая теория измерений: 

бесконечный регресс 

В предыдущем разделе бьmо показано, что уравнение Шредингера не 

описывает коллапс волновой функции, вызванный измерением. Теперь мы 

спросим, что же уравнение Шредингера в действительности описывает. Мы 

обнаружим удивительный факт: согласно уравнению Шредингера, измерения 

никогда не происходят. Скорее, то, что происходит, является бесконечным 

регрессом. 

Перед началом рассмотрения этого процесса укажем на упрощение, ко

торое мы делали до сих пор. Вспомните, что в нашем обсуждении, приве

деином выше, мы определяли положение фотона по возбуждению атома: 

мы видели, что уравнение Шредингера описало не процесс этого возбужде-

* Прогресс экспериментальных методов, достигнутый недавно Хансом Дехмелтом, 
позволил изучать отдельные переходы. В статье' описываются эти методы и обсуждаются 
некоторые двусмысленности в интерпретации. 
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ния, а состояние суперпозиции атома (8.3). Однако, здесь мы имеем дело не 
просто с суперпозицией, а с перепутанностью состояний. Мы рассматрива

ли систему, состоящую из отдельного атома в присутствии фотона. Но мы 

должны были анализировать систему, включающую в себя все атомы фото

графической пленки вместе с фотоном. 

Для анализа этой системы мы должны записать множитель, описываю

щий состояние первого атома, второй множитель, описывающий состояние 

второго атома, и так далее пока мы не учтем каждый атом в пленке - и 

затем последний множитель, описывающий фотон. Уравнение Шредингера, 

применимое к этой системе, описывает сложное состояние. Его первый член 

состоит из 

• множителя, описывающего атом NQ 1 в суперпозиции (8.3); 
• множителей, описывающих все другие атомы в их основном состоянии; 
• множителя, описывающего фотон в месте нахождения атома NQ 1. 
Точно так же второй член включает в себя: 

• множитель, описывающий атом NQ 2 в суперпозиции (8.3); 
• множители, описывающие все другие атомы в их основном состоянии; 
• множитель, описывающий фотон в месте нахождения атома NQ 2, 

и т. д. Ясно, что это состояние является перепутанным. Также ясно, что с 

ним чрезвычайно сложно работать. Для большей ясности рассмотрим более 

простую проблему - задачу измерения не положения фотона, а его энер

гии. Преимущества этого измерения состоит в том, что оно позволяет нам 

работать с датчиком, который действительно состоит из единственного ато

ма, в противоположность пленке, состоящей из множества атомов. 

Фактически, мы рассмотрим еще более простую проблему: измерение, 

единственная цель которого определить, является ли энергия фотона очень 

большой или очень маленькой. Процессом обнаружения, как и прежде, яв

ляется возбуждение, но теперь это возбуждение особого вида: ионизация. 

Если фотон имеет высокую энергию, атом будет ионизирован им; но если 

энергия фотона мала, атом не будет ионизирован. Как уравнение Шредин

гера может описать эту ситуацию? Решая его, мы можем получить волновую 

функцию 

(8.4) 

где а и fJ- амплитуды вероятности. 

Выражение (8.4) уточняет выражение (8.3). Но оно дает не намного боль
ше, чем выражение (8.3). Мы хотим измерить энергию фотона, а уравнение 
Шредингера, вместо того чтобы помочь нам в этом, сообщает о неком стран

ном состоянии, для которого нет классического аналога' и которое, кажется, 

едва ли имеет отношение к измерению. 

Мы не должны на этом останавливаться. Мы сможем определить энер

гию фотона, если узнаем, был атом ионизирован или нет. Это можно сде

лать, приложив электрическое поле и наблюдая траекторию движения ато

ма. Ионизированный атом обладает электрическим зарядом, а электричес-
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кое поле, действуя на заряд, будет изменять его траекторию. Таким образом 

мы можем узнать энергию фотона. Если фотон имел высокую энергию, атом 

будет отклоняться полем; если он имел низкую энергию, атом будет дви

гаться прямо. Что при этом предсказывает уравнение Шредингера? 

Возможно, читатель не будет удивлен, узнав, что уравнение Шредингера 

не предсказывает ничего, что мы могли бы интерпретировать как измере

ние. Вместо этого оно дает состояние с еще большей перепутанностью 

перепутанностью не двух, а трех множителей: 

(8.5) 

Чтобы определить, был ли атом отклонен электрическим полем, мы мо

жем поместить датчик на неотклоненной траектории атома. Если этот дат

чик обнаружит атом, фотон имел низкую энергию; а если этого не произой

дет, фотон имел высокую энергию. Здесь происходит дальнейшее увеличе

ние перепутанности: 

lf/ = aшlow Фneutral х goes straight Dcatches atom + fJшhigh ФionizedX deflects Ddoes not catch atom" (8.6) 

Чем дальше мы продвигаемся в нашем анализе, тем больше растет пере

путанность. Но ничто не указывает на процесс измерения. Скорее, происхо

дит бесконечный регресс. 

Окончание бесконечного регресса: 

постулат о проецировании 

Что могло бы стать измерением энергии фотона? В конце нашего анали

за произошло важное изменение: мы ввели макроскопическое измеритель

ное устройство. Согласно выражению (8.6) оно находится в неоднозначном 
состоянии, т. е. суперпозиции состояний. Но мы знаем совершенно точно, 

что, если датчик работает правильно, он не может вести себя таким не

однозначным образом. Он или обнаруживает атом, или обнаруживает его 

отсутствие. 

Чтобы это произошло, для выполнения измерения мы должны прекра

тить бесконечный регресс и заменить перепутанность одним членом. Но 

это не может быть сделано с помощью уравнения Шредингера. Необходи

мо, поэтому, разделить эволюцию квантовой системы во времени на два 

принципиально разных этапа. Первый этап продолжается с момента воз

никновения квантового состояния до акта измерения. В течение этого пе

риода времени система эволюционирует в соответствии с зависимым от вре

мени уравнением Шредингера, в котором силы, действующие на систему, 

учтены через функцию потенциальной энергии V(r): 

пl дllf/ . дlf/ 
-2m дхl + V(r)lf/ = тfiдt. (8.7) 

Результатом этого этапа является постоянно увеличивающая с я перепутан

н ость. 
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Акт измерения противоположен этой эволюции во времени. Никакая 

потенциальная энергия, никакой Гамильтонпаи не влияют на акт измере

ния; никакое уравнение, подобное уравнению Шредингера, не описывает 

его. В рамках ортодоксальной квантовой механики измерение является бес

причинным процессом, оно, в самом реальном смысле, находится вне те

ории. 

Математик фон Неймаи описал проблему в своем классическом труде 

Математические основы квантовой механики2 • От него мы унаследовали спе

циальное математическое действие, призванное обойти проблему бесконеч

ного регресса. Вместо динамического уравнения (8.7) фон Неймаи ввел по
стулат о проецировании. Постулат о том, что в процессе измерения перепу

танноетЪ заменяется одним членом. Волновая функция квантовой системы 

<<проецируется» на различные возможные показания датчика, с вероятнос

тью, пропорциональной квадрату амплитуды вероятности каждого из чле

нов перепутанности. 

В рассматриваемом нами примере проецирование означает, что в мо

мент измерения состояние подвергается коллапсу или в 

lf/ = а шlow Фneutral Х goes stmight Dcatches atom (8.8) 

(с вероятностью а2) или в 

lf/ = fJ OJhigh фionized Х deflects D does not catch atorn (8.9) 

(с вероятностью /32). Заметьте, что в обоих уравнениях (8.8) и (8.9) датчик 
находится в совершенно определенном состоянии - и это именно то, что 

мы подразумеваем под измерением. 

Подчеркнем, что постулат о проецировании есть математическое выра

жение постулата о коллапсе волновой функции. Это можно видеть на при

мере широкой волны, рис. 8.1, засвечивающей одно зерно фотопленки. Урав
нение Шредингера в этом случае дает волновую функцию, являющуюся сум

мой членов, каждый из которых описывает попадание фотона в различные 

атомы фотопленки. При проецировании остается один член, описывающий 

попадание фотона в определенное место, и именно этот результат коллапса 

показан на рис. 8.2. 
Подчеркнем также, что проецирование не соответствует какому-либо 

реальному физическому процессу. Это есть только математический прием, 

который позволяет перейти от причинного описания квантовой механики к 

вероятностному описанию результатов измерений. По выражению Гейзен

берга, что бьшо возможным, становится действительным. Вопрос, как это 

происходит, является предметом многочисленных споров. 

Постулат о проецировании указывает на один из главных недостатков 

квантовой механики. Квантовая теория не может описать, как происходит 

проецирование. Еще одной причиной неудовлетворенности является то, что 

иногда постулат не является необходимым. В некоторых случаях постулат 

требуется для описания измерения, но в других случаях не требуется! Про-
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иллюстрируем это, вернувшись к рассмотрению фотона, энергия которого 

может быть или достаточно большой, или достаточно маленькой. Рассмот

рим три случая. В первых двух измерение будет происходить вполне есте

ственно, в рамках эволюции, описываемой уравнением Шредингера. Толь

ко в третьем случае уравнения Шредингера будет недостаточно, и потребу

ется постулат о проецировании. 

Откуда берется такой фотон? Он возникает при релаксации атома, уров

ни энергий которого показаны на рис. 8.6. При релаксации такого атома с 
уровня 2 на уровень 1 возникает фотон с низкой энергией, а при релаксации 
с 3 на 1 возникает фотон с более высокой энергией. В случае I мы создаем 
отдельный атом в состоянии, возбужденном на уровень 2 или на уровень 3. 
При релаксации этого атома возникает фотон. Его энергия может быть оп

ределена с помошью экспериментов, описанных выше. При низкой энер

гии фотона результат описывается выражением (8.8), а при высокой- вы

ражением (8.9). 

Рис. 8.6. Получение фотона с 
неопределенной энергией про

исходит через релаксацию к 

основному состоянию атома 

с тремя уровнями 

3 

1 

Фотон с высокой энергией 

2 
Фотон с низкой энергией 

Это похоже на классическую ситуацию, в которой результат измерения 

находится в прямом соответствии с состоянием системы до измерения. На

чальное состояние не может быть известно нам заранее, но мы узнаем его 

из результата измерения. Заметьте, что здесь мы не должны бьmи использо

вать постулат о проецировании для описания процесса измерения. 

В случае II мы создаем ансамбль атомов, некоторые из которых воз
буждены на уровень 2, а другие на уровень 3. Скажем для определенности, 
что 10% атомов возбуждены на уровень 2, а 90% - на уровень 3. Такой 
ансамбль описывается как смешанное состояние, с которым мы уже стал

кивались. Будем измерять испускаемые фотоны до полной релаксации всех 

атомов. Так как каждый атом описывается также, как и в предыдущем 

случае, постулат о проецировании снова не требуется для описания про

цесса измерения. Мы не можем предсказать заранее энергию каждого от

дельного фотона, но это не должно нас беспокоить. Мы просто не имеем 

для этого достаточной информации. И в классическом случае не всегда 

можно точно предсказать результат индивидуального измерения. Но мы 

можем предсказать, что 10% фотонов будут иметь низкую энергию и 90% 
высокую энергию. Все это соответствует нашему пониманию реальности, 

как существованию однозначно определенных параметров, независимых от 

акта измерения. 

Отметим, что как в случае 1, так и в случае 11, начальное состояние 
атомов соответствует одному из собственных состояний измеряемого па-
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раметра. В этом случае измерение в квантовой механике не противоречит 

нашему представлению о реальности. Но согласно одному из основных 

постулатов квантовой механики атомы и другие квантовые системы могут 

находиться не только в собственных состояниях, но и суперпозиции этих 

состояний. Проблема измерения становится трудноразрешимой именно в 

этом случае. 

В случае III мы рассматриваем ансамбль атомов, каждый из которых 
находится в состоянии суперпозиции, определяемом выражением 

Ф = JO:iФz + JО:9Фз · (8.10) 

Мы видели в гл. 4, что явление квантовых биений ясно свидетель
ствует о возможности таких состояний в отдельных атомах. При релакса

ции такого состояния возникает фотон, находящийся в суперпозиции 

состояний: 

(8.11) 

Если мы попытаемел описать процесс измерения энергии этого фо

тона с помощью уравнения Шредингера, результатом будет бесконеч

ный регресс, с которым мы столкнулись выше, бесконечный регресс, 

который может быть прерван только с помощью постулата о проециро

вании. 

В этом заключается суть проблемы. Результат измерений в случае III 
будет идентичен результату, полученному в случае II: 10% фотонов ока
жется с низкой энергией и 90% с высокой. В этом случае, однако, мы не 
можем понять, как происходит измерение. Здесь следует подчеркнуть, что 

наше понимание или непонимание процесса измерения зависит от того, 

какое состояние мы измеряем! Проблема отсутствует, если атом находится 

в собственном состоянии измеряемой величины, как мы это видели в слу

чаях 1 и II. Но при измерении суперпозиции состояний невозможно обой
тись без постулата о проецировании, как мы убедились в случае III. По
требность в постулате о проецировании зависит также от того, что мы 

измеряем. Существуют параметры, чьи собственные состояния отличают

ся от собственных состояний энергии и являются их суперпозицией. Если 

мы будем измерять эти величины вместо энергии, потребность в постулате 

о проецировании может исчезнуть. Несомненно, это является очень пара

доксальным!* 

*Это обсуждение предполагает, что мы способны выбрать, какое из состояний долж

но быть создано. Но анализ показывает, что задача получения состояния приводит к тому 
же бесконечному регрессу, как и его измерение. Поэтому не совсем ясно, что мы подразу

меваем, говоря, что состояние «является» таким-то и таким-то. С другой стороны, незави

симо от природы состояния, можно найти измеряемую величину, для которой оно являет

ся собственным состоянием, не являясь таковым для другой величины. Таким образом, 

можно избежать трудности, используя термины измеряемых величин данного устройства, 

которые мы выбираем, а не состояние, которое мы должны создать. 
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8.2. АКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ 
В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ 

В квантовой механике и классической физике процесс измере

ния имеет принципиально разный смысл. До появления квантовой механи

ки единственным смыслом и целью измерения считалось выявление значе

ний физических параметров, существующих независимо от акта измерения. 

Всегда считалось, что измеряемые параметры существуют реально и объек

тивно и, измеряя, мы узнаем их значения. Но в квантовой механике это 

реальное и объективное существование параметров ставится под сомнение. 

Поэтому смысл измерений в квантовой теории радикально изменяется. 

Бом определил квантовое состояние как <<набор потенциальных возмож

ностей>>. Исходя из этого определения, Шимони и другие предлагают рас

сматривать измерение как реализацию одной из этих потенциальных возмож

ностей. Можно даже сказать, что измерение не столько выявляет реаль

ность, сколько, в каком-то смысле, создает ее. Далее мы рассмотрим три 

примера, чтобы проиллюстрировать эту интерпретацию процесса измере

ния. Но перед этим мы хотели бы указать на ее приемлемость для рассмот

ренных нами ранее экспериментов с отсроченным выбором, в которых воз

можно <<изменение прошлого». Если реальность создается при измерении, 

то состояние, обнаруживаемое в этих экспериментах, не существовало в про

шлом, пока не произошло измерение. Поэтому данная интерпретация избавля

ет нас от такого парадокса, как возможность изменить прошлое. 

Смешивание и суперпозиция состояний 

В предыдущей главе мы ввели поияти е смешанного состояния и выяви

ли реальное физическое различие между смешиванием и суперпозицией с 

помощью мысленного эксперимента. 

Представим, что мы имеем коробку, содержащую большое количество 

частиц со спином 1/2. В коробке имеется крошечное отверстие, из которого 
частицы вылетают одна за одной, и каждую из них мы пропускаем через 

анализатор Штерна-Герлаха. Этот анализатор, ориентированный вдоль оси z, 
позволяет определить z-проекцию спина каждой частицы. При измерении 

многих частиц мы получаем в половине случаев результат +ti/2 и в половине 
случаев -fi/2. 

Мы отмечали, что этот результат может появиться в двух случаях: в ко

робке частицы могут находиться в смешанном состоянии или в суперпози

ции состояний. Чтобы узнать, в каком состоянии находятся частицы, нужно 

измерить проекции их спина при определенной ориентации оси анализато

ра Штерна-Герлаха. 

Немного усложним этот эксперимент, добавив вторую коробку. После 

прохождения анализатора частицы попадают в эту коробку, как показано на 

рис. 8.7, а. 
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Пусть в первой коробке частицы находились в состоянии суперпозиции. 

Так же как в случае III, рассмотренном в предыдущем разделе, где энергия 
фотона бьша перепутана с траекторией атома, в данном случае проекция 

спина частицы перепутана с ее траекторией в анализаторе Штерна-Герла

ха. В этом случае когерентность двух лучей сохраняется после объединения 

во втором анализаторе Штерна-Герлаха и начальное состояние восстанав

ливается. Состояние каждой частицы во второй коробке будет, по-прежне

му, описываться суперпозицией. 

а 

lry~ 
Исходная 

суперпозиция 

б 

lry~ 
Исходная 

суперпози ция 

-z 1 ~~1 
Конечная 

суперпозиция 

Конечное 

смешанное 

состояние 

Рис. 8. 7. Смешивания и суперпози
ции. Коробка слева содержит ча

стицы, описываемые суперпози

цией. Они проходят через первый 

анализатор Штерна-Герлаха, ко
торый разделяет частицы с про

екцией сnина +z и -z. При отсут
ствии измеряющих устройств (а), 

частицы остаются в состоянии су

перпозиции, после того как два 

луча объединены вторым анали
затором Штерна-Герлаха. Если, 
однако, мы вставим измеряющие 

устройства (б), суперпозиция пре

вращается в смешанное состояние 

Но суперпозиция сохранится только при отсутствии того акта измере

ния, который мы обсуждали в случае III. Добавим два регистрирующих ус
тройства в каждый луч на пути частиц, разделенных первым анализатором 

Штерна-Герлаха на два луча (рис. 8.7, б). Это измерение прерывает беско
нечный регресс в соответствии с постулатом о проецировании и приводит к 

коллапсу волновой функции к одному из членов суперпозиции. После этого 

каждая частица будет иметь определенную z-проекцию спина. Так что те

перь вторая коробка содержит не суперпозицию, а смешанное состояние. 

Процесс измерения превратил суперпозицию в смешанное состояние. 

В предыдущей главе мы показали, что декогеренция, как и измерение, 

превращает суперпозицию в смешанное состояние. Подобны ли эти про

цессы или различны? Мы вернемся к этому вопросу позже. 

В каком состоянии находится фотон, 

возникший при релаксации атома? 

В качестве второго примера активной роли измерения в квантовой меха

нике рассмотрим релаксацию возбужденного состояния отдельного атома в 

версии, предложенной Джейнесом3 • В каком квантовом состоянии будет 

находиться фотон, возникший при релаксации? Джейнес демонстрирует, 

что это может зависеть от того, какое измерение состояния атома мы выбе

рем. Это измерение может быть сделано намного позже релаксации атома, 

так что наш выбор может повлиять на событие, происшедшее ранее, что 

кажется воздействием на прошлое. 
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Рис. 8.8. Создание фотона с неопределенной энерги- а 
ей в примере Джейнеса3 • Энергия фотона, возник-

шего при релаксации атома, имеет или не имеет 

определенное значение в зависимости от того, ка-

кое измерение мы провели на атоме после релак-

сации 

-----''------+----h 
Джейнес рассмотрел атом, основное 

состояние которого разделено на два под- g 
уровня, обозначенных h и g, как показано 
на рис. 8.8. Это тот же самый энергетический спектр атомов II типа, кото
рые мы рассматривали в гл. 4 при обсуждении квантовых биений. Рассмот
рим релаксацию атома с верхнего уровня а. Волновая функция системы 

атом-фотон после релаксации будет иметь следующий вид 

1 
lf/ = J2 [Фhшh + Фgш~]. (8.12) 

Здесь ф обозначает состояние атома, а ш - состояние фотона. Выражение 

(8.12) описывает перепутанное состояние: если после релаксации атом ока
зался в состоянии h, то энергия возникшего фотона должна быть шh; а если 
атом оказался в состоянии g, то энергия фотона должна быть шg. 

Измерим состояние атома. Если наш измерительный прибор предназна

чен для определения энергии атома, то результат будет Eh или Eg. В любом 
случае имеет место коллапс волновой функции: при результате измерения Е1, 
состояние будет 

lf/ = Фh шh, 

а при результате измерения Eg состояние будет 

lf/ = фgшg. 

(8.13) 

(8.14) 

Обратите внимание на то, что каждое из этих состояний содержит фотон с 

определенной энергией. 

После этого Джейнес рассматривает процесс измерения другим устрой

ством, при котором фотон должен иметь неопределенную энергию. Он вы

бирает следующие суперпозиции состояний атома и фотона: 

(8.15) 
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где е - постоянная величина. Перепутанное состояние после релаксации 

(8.12) записывается через новые волновые функции (8.15) следующим об
разом 

(8.16) 

Второе измерение, рассматриваемое Джейнесом, определяет не фh или Фк' 

а ф+ или ф_ состояния атома. Это измерение отличается от первого измерения 

только тем, что непосредственно перед измерением энергии атом подвергает

ся воздействию импульса электромагнитного излучения точно заданной ве

личины и продолжительности. Оказывается, что, если атом до импульса бьш 

в состоянии ф+, то после импульса он будет в состоянии фg, и если состояние 

атома бьшо ф_, то оно станет фh. После этого измерительный прибор просто 

измеряет энергию атома обычным способом. 

Предположим, что при этом втором виде измерения мы находим атом в 

состоянии фg, это означает, что состояние атом-поле до измерения бьшо 

(8.17) 

Наоборот, если мы находим атом в состоянии фh, то до измерения сос

тояние было 

(8.18) 

Как всегда, при измерении происходит коллапс волновой функции. Но 

заметьте, что в этом случае состояние, к которому приводит коллапс, разло

женное по собственным состояниям энергии, содержит фотон, энергия кото

рого является суперпозицией двух членов. 

И наконец, заметьте, что наше измерение состояния атома может быть 

отсрочено на неопределенное время. Мы можем сделать его спустя год пос

ле релаксации. Таким образом, делает вывод Джейнес, неправильно гово

рить, что данная релаксация создает фотон с определенными свойствами. 

Скорее, мы должны согласиться с тем, что эти свойства зависят от вида 

измерения, которое мы выбираем, и что это измерение может быть сделано 

намного позже момента релаксации. 

Подчеркнем, что различие между этими двумя состояниями имеет не 

только умозрительный интерес. Оно имеет также ясный эксперименталь

ный смысл: существование или отсутствие квантовых биений, которые мы 

рассматривали в гл. 4. Действительно, эксперимент, иллюстрирующий эту 
замечательную ситуацию, бьш фактически выполнен. Эксперимент с отсро

ченным выбором Хелмута и др. 4, который мы описали в гл. 2, выполнял с я 
таким образом, при котором эти биения появлялись и исчезали в зависимо

сти от выбора вида измерений, сделанного намного позже релаксации. 

Комментарий Джейнеса относительно такого состояния дел стоит про

цитировать3: 
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Из этого достаточно ясно, почему существующая квантовая теория 

не только не использует, но даже не смеет упоминать понятие «реальной 

физической ситуацию>. Защитники теории говорят, что это понятие фи

лософски наивно, является возвратом к устаревшему мышлению, и что 

признание этого составляет новую глубокую мудрость о природе челове

ческого знания. Я говорю, что это является глубоко нелогичным, что в 

этой теории где-то пропадает различие между действительностью и на

шим знанием о действительности, и результат более похож на средневе

ковую черную магию, чем на науку. 

Квантовый эффект Зенона 

Согласно старому афоризму, с чем большим нетерпением мы наблюда

ем за горшком, тем медленней он закипает. В квантовом мире это не шутка. 

Наблюдение за процессом может замедлить его, а непрерывное наблюдение 

nолностью остановить. 

Квантовый эффект Зенона был назван так Мисра и Сударшаном5 в свя

зи со знаменитым парадоксом Зенона, целью которого было показать, что 

движение невозможно. Идея такого эффекта возникла в связи с релаксаци

ей нестабильного состояния атома. Утверждалось, что время релаксации 

должно зависеть от наблюдения за ней. Мисра и Сударшан показали теоре

тически, что, действительно, при непрерывным наблюдении за релаксацией 

она не происходит. 

Эти вычисления относятся к спонтанной релаксации из нестабильного 

состояния, но тот же самый эффект должен наблюдаться и для индуциро

ванных переходов. Эксперимент, демонстрирующий это явление, выполни

ли Итано, Хейнцейн, Баллингер и Вайнланд6 • Для этого Итано с коллегами 

использовал атомы, возбужденные светом. Как видно из зависимости, пока

заиной на рис. 8.4, электромагнитный импульс продолжительностью тех может 
со 100% вероятностью перевести атом из основного в возбужденное состо
яние. Квантовая теория не может предсказать, когда именно атом перейдет 

в возбужденное состояние, но она предсказывает, что за время Тех это про

изойдет. Эксперимент Итано и др. показал, что вероятность перехода умень

шается при наблюдении за этим процессом. 

Нетрудно понять причину этого удивительного эффекта. Рассмотрим атом 

в суперпозиции основного фgd и возбужденного Фех состояний. Мы описали 

ее ранее выражением (8.3), где agd и аех- амплитуды вероятности основно

го и возбужденного состояний. Из зависимостей, показанных на рис. 8.5, 
мы видим, что вначале agd плавно уменьшается, а аех соответственно увели

чивается. В исходном состоянии agd = 1 и аех =О. Через малый промежуток 
времени t < тех амплитуда основного состояния agd несколько уменьшится, 

а возбужденного состояния аех увеличится. 

Подчеркнем, однако, что это будет иметь место только в отсутствии 

измерений. Спросим теперь, что произойдет, если мы действительно сдела-
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ем измерение. Предположим, измерение покажет, что атом находится все 

еще в основном состоянии. Это приведет к коллапсу волновой функции в 

состояние 

'lfafter measurement = фg d • (8.19) 

Но это как раз и есть начальное состояние. Коллапс волновой функции 

<<Переустановил часы>> с t на О. Как будто временного интервала от О до t 
просто никогда не бьmо. Таким образом, мы видим, что в этом случае акт 

наблюдения замедлил скорость релаксации. 

Наоборот, если измерение обнаружит атом в возбужденном состоянии, 

коллапс приводит к этому состоянию и в этом случае измерение ускоряет 

релаксацию. Но при частых измерениях t намного меньше Тех, и вероят

ность этого случая будет мала. Мы вскоре покажем, что общее влияние 

измерений замедляет релаксацию. 

Рассмотрим это влияние более подробно. Работая в Национальном ин

ституте стандартов и технологии, Итано с коллегами мог использовать но

вые методы, позволяющие захватывать в электромагнитные ловушки, нахо

дящиеся вдали от стен вакуумной камеры, небольшое число ионов. Вися

щие в пустом пространстве ионы замедлялись и затем подвергались 

воздействию серии оптических и радиочастотных импульсов. (В экспери

менте Чу и др., который мы описали в гл. 3, использовались подобные экс
периментальные методы.) На рис. 8.9 показалы три уровня энергии 1, 2, 3 
ионов бериллия, использованных в эксперименте Итано. Уровни 1 и 2 близ
ки друг к другу и разность их энергий соответствует частоте всего 320 МГц 
или длине волны порядка одного метра. Переход между уровнями 1 и 3 
соответствует световому фотону, с длиной волны 313 им. 

3 

Оптический переход 

(313 нм) 

1 

2 
Радиочастотный переход 

(320МГц) 

Рис. 8.9. Для наблюдения квантового эффекта Зенона Итано и др.6 использовали пере

ходы радио- и оптического диапазонов 

Вероятность перехода между уровнями 1 и 2 циклически изменялась с 
частотой Раби Q под влиянием достаточно сильного радиочастотного поля. 

При этих обстоятельствах вероятность обнаружить ион в нижнем состоянии 

равна 

(8.20) 

и найти его в верхнем состоянии равна 

(8.21) 
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Эти зависимости вероятностей от времени показаны на рис. 8.4. 
Подчеркнем еще раз, что эти зависимости имеют смысл только в отсут

ствие наблюдений. Наблюдение приводит к коллапсу суперпозиции, к со

стоянию 1 или 2. В эксперименте Итано наблюдение проводилось с помо
щью короткого импульса света с длиной волны 313 нм, точно соответствую
щей переходу между 1 и 3. Импульс света с такой частотой должен приводить 
к переходу с уровня 1 на уровень 3 со 100 %-ной вероятностью. Ионы, нахо
дившиеся в состоянии 1 до импульса, будут в состоянии 3 после него, но 
ионы, находившиеся в состоянии 2 до импульса, останутся в этом состоя
нии и после него. 

На заключительном этапе измерения Итано и др. фиксировали вылет 

фотона, испускаемого прц релаксации иона с уровня 3 обратно на 1. Так как 
этот фотон мог появиться, если только ион до импульса был в состоянии 1, 
его наличие или отсутствие являлось измерением состояния. 

Подчеркнем, что рассматриваемый переход между состояниями 1 и 2 
фиксировался по наблюдению другого перехода, между состояниями 1 и 3. 
Теперь рассмотрим, как это наблюдение влияет на вероятность перехода из 

состояния 1 в 2. 
Сначала определим время Тех' требуемое для того, чтобы радиочастот

ное поле со 100 %-ной вероятностью индуцировало этот переход. По
скольку это время равно тех = ;rjQ, импульс продолжительностью тех 

называют п-импульсом. Подставляя t = Тех= njQ в уравнения (8.20)-(8.21), 
мы видим, что по прошествии времени Т.х' Р1 (1'") = О и Р2 (Те) = 1. В 
течение интервала времени от t = о до t = тех' авторы n раз наблюдали 
состоя-ние иона, с временем между наблюдениями м= тех jn = n/n Q. 

Рис. 8.10 показывает интервал времени Тех' разделенный на n частей, каж
дый длиной м. 

Мы теперь должны оценить 

• вероятность перехода во временном отрезке At; 
• вероятность отсутствия перехода во временном отрезке М. 

--1-\ --1---1---1-------"'j"---lf-----t\---. ... Время 
о n=l n=2 n=3 т~ 

Рис. 8.10. Линия времени, показывающая Т -время, необходимое для перехода атома 
в отсутствие наблюдений и n наблюдений, сделанных Итано и др.6 , которые 
задержали переход 

В этом месте возникает потенциальная трудность. Если бы вероятности, 

определяемые уравнениями (8.20)-(8.21), были линейными функциями вре
мени, то скорость перехода бьша бы постоянна во времени. Но уравнения 

(8.20) и (8.21) не линейны. Это значит, что скорость изменяется со време
нем, и вероятность перехода на отдельном отрезке будет зависеть от того, 

какой именно отрезок мы рассматриваем. Здесь гипотеза коллапса позволя

ет упростить проблему! Так как Итано и др. измеряют состояние иона в 
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начале каждого временного отрезка, процесс коллапса «переустанавливает 

часы)> при каждом измерении к t = О, если результат измерения - уровень 1, 
и к t = тех, если результат- уровень 2. 

Таким образом, если ион был на уровне 1 в начале интервала 11!, то, 
согласно уравнению (8.21), в конце этого интервала он перейдет на уровень 
2 с вероятностью 

(8.22) 

и останется на уровне 1, согласно (8.20), с вероятностью 

(8.23) 

С другой стороны, если ион был на уровне 2 в начале интервала М, то 
вероятность определяется уравнениями (8.20)-(8.21) при 

t = тех+ м= (ff/2) [1 + (1/n)]. 

Теперь оценим вероятность перехода с 1 на 2 за время Тех' в течение 

которого были сделаны n наблюдений. Начнем с самого простого случая 
n = 2: сделаны только два наблюдения, одно при t = Texf2 и другое при t = Тех. 
В этом случае есть только два отрезка, и есть только два варианта перехода 

с уровня 1 на уровень 2 в конце интервала Тех: 

а) переход происходит на первом отрезке и не происходит на втором; 

б) переход не происходит на первом отрезке, но происходит на втором. 

Начнем с (а). Вероятность перехода на первом отрезке равна Р2 (Тех/2). 
Вероятность отсутствия перехода на втором отрезке, при условии, что ион 

был в состоянии 2 в начале этого отрезка, равна Р2 (Тех + Texf2). Вероятность 
варианта событий (а) тогда равна 

р =Р(Тех)р(т +Тех)=(!)(!)=! 
а 2 2 2 ех 2 2 2 4' (8.24) 

Аналогично, вероятность Р6 второго варианта событий является произ
ведением тех же множителей, но записанных в обратном порядке, и поэто

му, как и в первом варианте, она равна 1/4. Полная вероятность обнару
жить ион на уровне 2, после 2 измерений во временном интервале тех 

равна поэтому 

Р = Р. + Р6 = 1/2. (8.25) 

Заметьте, что в отсутствие измерений эта вероятность бьша бы равна 1: 
акт наблюдения состояния иона вдвое сократил вероятность перехода. 

Подобным образом может быть вычислена вероятность для случая боль

шого числа наблюдений. Получается следующее общее выражение для ве-
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роятности обнаружить ион на уровне 2 через время Тех' в течение которого 
было сделано n измерений: 

(8.26) 

Итано с коллегами сравнили эту вероятность со своими экспериментальны

ми данными. 

В их эксперименте приблизительно 5000 ионов бериллия, захваченных в 
ловушке и охлажденных до 0,25 К, находились в состоянии 1. Затем было 
включено радиочастотное поле продолжительностью 0,256 секунд, с интен
сивностью, подобранной так, чтобы данный импульс поля бьш точно n-им

пульсом. Если измерения не производились (n = 1), то в конце 0,256-се
кундного интервала все ионы должны были быть в состоянии 2. В течение 
этого 0,256-секундного интервала ионы облучались также n короткими им
пульсами света с длиной волны 313 нм, где n было 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64. 
Состояние ионов определялось по наличию или отсутствию 313-нанометро

вых фотонов, возникающих при релаксации с 3 на 1 уровень. После соот
ветствующей калибровки авторы могли сравнить свои экспериментальные 

результаты с предсказаниями уравнения (8.26). Рис. 8.11 показывает гистог
рамму полученных ими данных для вероятности перехода с уровня 1 на 2 
как функцию числа измерений п; показаны также теоретические предсказа

ния. Уменьшение вероятности с увеличением n есть квантовый эффект Зе
нона. Согласие между теорией и экспериментом превосходное. 

Рис. 8.11. Результаты экспериментального 
исследования квантового эффекта Зенона. 

Вероятность перехода в течение времени 

тех как функция числа промежуточных 

наблюдений n. Уменьшение вероятнос
ти перехода с ростом n есть квантовый 
эффект Зенона. Согласие между резуль

татами наблюдений (черные столбцы) и 

теории (штрихованные столбцы) превос

ходное 
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Прекрасный эксперимент с недвусмысленными результатами. К сожа

лению, однако, этого нельзя сказать о его интерпретации. Следуя ориги

нальной статье Итано и др., мы использовали при анализе их эксперимента 

представление о коллапсе волновой функции. Другие физики, однако, ут

верждают, что это не является необходимым, и они, сделав альтернативный 
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анализ, успешно предсказали его результаты, не обращаясь к представлению 

о коллапсе. Таким образом, сейчас мы можем сказать только то, что кванто

вый эффект Зенона наблюдается. Но его интерпретация в представлении о 

коллапсе волновой функции является только одной из многих. 

Это отсутствие однозначности характерно для проблемы коллапса. Во 

всех других главах этой книги мы могли в достаточной степени понять детали 

теории и соответствующих экспериментов. Различные квантовые явления, 

которые мы рассматривали, противоречат нашему привычному пониманию 

мира - но формализм и экспериментальные данные являются относительно 

простыми, и хотя детали интерпретации могут варьироваться, в целом они 

согласуются между собой. Однако, как только мы сталкиваемся с пробле

мой измерения, эта ясность исчезает. Лучшее, на что мы можем надеяться, 

это возможность точнее сформулировать суть проблемы. На этом пути мы 

можем, по крайней мере, стать более проевещенными относительно причин 

нашего непонимания. 

8.3. ПОПЫТКИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ИЗМЕРЕНИЙ 

Проблема измерения, сформулированная в первом разделе этой 

главы, привлекает большое внимание. Мы обращаемся сейчас к описанию 

некоторых предпринятых попыток решить эту проблему. Мы должны пре

дупредить читателя, что не существует согласия в том, где может быть ис

тинное решение, так что наше обсуждение не приведет к какому-то опреде

ленному заключению. 

Маленькие датчики и большие датчики: 

декогеренция 

Возвратимся к нашему анализу бесконечного регресса, который разви

вается, когда мы пытаемся описывать измерение. Вспомните наш коммен

тарий о важном качественном изменении при переходе от уравнения (8.5) к 
уравнению (8.6): мы делаем переход от микроскопического к макроскопическо
му. Вспомним также из предыдущей главы, что большие объекты, если они 

не очень специфические, подвержены процессу декогеренции. Многие ис

следователи, работающие в этой области, утверждают, что это решает про

блему измерения. Они утверждают, что декогеренция ликвидирует необходи

мость постулата о проецировании. Рассмотрим это утверждение. 

В конце нашего обсуждения процесса декогеренции мы суммировали 

его существенные черты (см. разд. 7.5). Повторим это резюме, но с одним 
изменением: всюду, где было слово «система>>, будем писать <<Макроскопи

ческий датчик»: 

Существенными элементами декогеренции являются: (I) окружаю
щая среда, в которой находится любой макроскопический датчик, под-
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верженапостоянным инерегулярным колебаниям; (II) если макроскопи
ческий датчик описывается суперпозицией, различные члены этой супер

позиции не одинаково взаимодействуют с окружающей средой. В частно

сти они имеют различные энергии взаимодействия. Поэтому, (III) эволю
ция во времени каждого из членов суперпозиции постоянно и нерегулярно 

изменяются - и (IV) это неотличимо от смешанного состояния. 

До сих пор при нашем обсуждении проблемы измерений мы молчаливо 

подразумевали, что макроскопический датчик ведет себя подобно микро

скопическим объектам типа фотонов и атомов. Но явление декогеренции 

показывает, что это предположение является необоснованным. Позвольте 

нам теперь исправить эту ошибку. 

Представим себе макроскопическое измерительное устройство, состоя

щее из двух частей. Первая часть описывает все дефекты реального процес

са измерения, выполняемого макроскопическим прибором. Вторая часть 

является тем типом абсолютно совершенного устройства, который мы рас

сматривали до сих пор. Мы будем называть первую часть <<источник помех>>, 

а вторую часть <<идеальный датчик». Рис. 8.12 схематически показывает то, 
что мы имеем в виду. 

Исходное 

квантовое 

состояние 

Источник 
возмущений 

Идеальный 
детектор 

···········--·--· -·························----····················-···········----·---···············' 

''···,· •. , 
Макроскопический детектор 

Выход 

Рис. 8.12. Макроскопический датчик состоит из идеального датчика, связанного с «ис
точником помех>>, имитирующим связь макроскопического датчика с нере

гулярно колеблющейся окружающей средой 

На этом рисунке источник помех включает в себя все нежелательные 

взаимодействия макроскопического датчика с окружающей средой и с его 

собственными внутренними состояниями, хаотичные колебания которых 

влияют на поведение датчика. Так как мы не имеем информации об этих 

взаимодействиях, они не могут быть учтены при квантовом рассмотрении 

поведения датчика. Мы можем рассматривать их только как неизвестные и 

не поддающиеся контролю возмущения. 
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Как работает такое измерительное устройство, состоящее из двух час

тей? Как и прежде, при релаксации атомы испускают фотоны в некотором 

состоянии. Это может быть любым состоянием из трех, которые мы рас

сматривали выше: собственное состояние, смешанное состояние или су

перпозиция. В любом случае, состояние является определенным. Но те

перь эти фотоны попадают в источник помех, и в этот момент все изменя

ется. В наше описание включается элемент хаотичности, являющийся 

следствием процесса декогеренции. Вспомним, что эффект хаотичности де

лает суперпозицию неотличимой от смешанного состояния. И как ясно из 

случая Il, если измеряемое состояние является смешанным, постулат о про
ецировании не требуется. 

Независимо от типа исходного состояния, после источника помех будет 

смешанное состояние. Это состояние теперь попадает во второй компонент 

нашего макроскопического измерительного устройства, совершенный дат

чик. И как мы видели, в этой ситуации мы просто не нуждаемся в постулате 

о проецировании. Путем подобной аргументации некоторые исследователи 

пытаются доказать, что явление декогеренции решает проблему измерения, 

устраняя потребность в этом странном и неудовлетворительном постулате о 

проецировании. 

Решает ли декогеренция проблему измерений? 

Не все исследователи, работающие в данной области, согласны с тем, 

что декогеренция решает проблему измерения. В настоящее время ведутся 

интенсивные дебаты относительно того, верна ли аргументация, кратко рас

смотренная нами выше. Нет разногласий о том, что макроскопические дат

чики тесно связаны со сложной и флуктуирующей окружающей средой; и 

нет дебатов по тому факту, что сложная, флуктуирующая суперпозиция со

стояний неотличима от смешанного состояния для некоторых результатов. 

Но есть много дебатов относительно того, является ли это состоя-ние в прин

ципе тем же самым, что и смешанное состояние, и что проблема измерения 

есть проблема принципа, а не практики. Читатель, возможно, заметил, что 

наше обсуждение декогеренции в гл. 7 бьmо несколько сомнительным -
оно бьmо нашпиговано фразами типа «эквивалентен С>>, <<не-отличим от» и 

т. п., вместо простого <<естЬ». Эта двусмысленность отражает отсутствие со

гласия в данной области в настоящее время. 

Невозможно воздать должное всем тонким аргументам, приведеиным в 

этих дебатах. Но мы должны описать два из них. 

Процесс декогеренции может быть обратимым 

Мы описали в разд. 7.6 эксперимент Вайнланда с сотрудниками, в кото
ром система подвергалась декогеренции под воздействием искусственной 

окружающей среды. В своей работе авторы указали, что декогеренция, ко

торую они создали, может быть, в принципе, аннулирована. Случайные поля, 

воздействующие на ионы в их ловушки, не были действительно случайны. 



8.3. Попытки решить проблему измерений ~ 257 

Можно вообразить экспериментаторов, непрерывно записывающих величи

ну воздействий, и затем, позднее, компенсирующих изменения, вызванные 

этими воздействиями. Таким образом, они могли бы аннулировать декоге

ренцию системы и восстановить квантовое состояние. То, что казалось ре

альной потерей когерентности, будет только кажущейся. 

Кроме того, экспериментаторы также выполнили ряд опытов, в которых 

вместо случайных полей использовалась спонтанная эмиссия. Они увеличи

ли степень рамаиовекого рассеяния, что привело к увеличению интенсив

ности спонтанной эмиссии. Сам характер этого процесса предполагает, что 

он не может быть компенсирован для восстановления когерентности. Хотя 
это верно, если излучение испускается в свободное пространство, они ука

зали, что, если поместить ион в оптическую полость, информация не будет 

потеряна, но может находиться в резонансном состоянии в полости. В этом 

случае декогеренция могла бы, в принципе, снова быть обратимой. Таким 

образом, мы видим, что проблема измерения снова оживает, подобно мно

гоголовой Гидре. Теряется ли когда-либо информация действительно нео

братимо? 

Когерентность может быть восстановлена: 

квантовый ластик 

Обратимся теперь к важной идее <<Квантового ластика)>, которая с раз

ных сторон освещает проблему. «Квантовый ластию> был придуман Марла

ном Скаллис коллегами7 • Мы начнем с описания эксперимента, в котором 

была воплощена его идея8 , после чего мы укажем на ее связь с проблемой 

измерения. 

Замысел эксперимента настолько сложен, что мы будем приближаться к 

нему постепенно, достигнув всей полноты картины только на третьем этапе. 

Рис. 8.13, а иллюстрирует первый этап. Это -простой интерферометр Маха
Цендера. Когда устройство сдвигает фазу в одном плече, датчик D записы
вает картину интерференции. 

Теперь перейдем дальше, ко второму этапу анализа. Вставим два нели

нейных кристалла, служащих в качестве понижающих преобразователей, Х1 
и Х2 • Каждый фотон расщепляется на два в таком кристалле. Они показаны 

на рис. 8.13, б. Мы также показали на этом рисунке два дополнительных 

датчика, d1 и d2, которые регистрируют дополнительные фотоны. 

По-прежнему ли первый датчик D будет регистрировать интерференци
онную картину, соответствующую сдвигу фазы? Согласно принципу до пол

нительности, не будет. Устройства, показанные на рис. 8.13, б, способны 

предоставить нам информацию о траектории фотона, что исключает воз

можность интерференции. Чтобы увидеть, как это происходит, предполо

жим, что мы посылаем в данное устройство единичный фотон. Мы знаем, 

что он расщепится на два фотона, так как любая траектория проходит через 

нелинейный кристалл. Один из двух дополнительных датчиков, d1 или d
2

, 

должен, поэтому, зарегистрировать попадание фотона. И если это сделает 
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Рис. 8.13. Эксперимент с квантовым ластиком8 • Вначале показан простой интерферо
метр Маха-Цендера (а). Затем Б плечи интерферометра добавлены два не
линейных кристалла, на одном из Быходов каждого из которых поставлены 
два дополнительных датчика, d1 и d2, (б). Наконеu, в (в) добавляется дели
тель луча BS

3
, который <<Стирает>> информаuию о траектории, которая Б (б) 

была обеспечена кристаллами, и счетчик совпадений между D и d2 демонст
рирует интерференционную картину 
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датчик d1, мы будем знать, что исходный фотон выбрал верхнюю траекто

рию. Точно так же, если это сделает датчик d2, исходный фотон выбрал 

нижнюю траекторию. Таким образом, всякий раз при срабатывании датчи

ка D мы спрашиваем, какой из датчиков, d1 или d2, сработал одновременно 

с ним. Ответ дает информацию о траектории фотона. 

Сутью идеи Скалли о квантовом ластике является то, что эта информа

ция о траектории может быть стерта- и, когда это произойдет, интерфе

ренционная картина появится вновь. Это достигается на заключительном 

этапе эксперимента (рис. 8.13, в), в котором мы помещаем третий делитель 

луча на пути вторичных фотонов из~ и Х2 • Теперь мы теряем возможность 

узнать, какой из фотонов заставил сработать датчик d2• В соответствии с 

принципом дополнительности, так как мы не имеем информации о траек

тории, мы можем наблюдать интерференционную картину. 

Но, как мы подчеркивали при обсуждении квантовой нелокальности в 

гл. 6, этот интерференционный сигнал не будет наблюдаться, если мы запи
сываем срабатывания только датчика D. Мы должны соединить D и d2 счет

чиком совпадений, который фиксирует одновременное срабатывание D и 
d2• Сигнал совпадения периодически изменяется с изменением фазы, реги

стрируя интерференционную картину. 

Описанный нами эксперимент был выполнен Менделем с сотрудника

ми в университете Рочестера8 • Использовались методы, подобные тем, что 

они использовали в эксперименте, описанном в гл. 6. В этом случае не 
один, а два двухфотонных параметрических понижающих преобразователя 

расщепляли фотон на два. Единичный ультрафиолетовый фотон от мощно

го лазера сначала переводился в состояние суп ер позиции с помощью дели

теля луча. При расщеплениивнелинейных кристаллах, Х1 и Х2 , это состоя

ние суперпозиции превращалось в перепутанное состояние двух фотонов. 

Интерференционные свойства этого состояния появляются или исчезают в 

зависимости от наличия или отсутствия третьего делителя луча. 

Какое значение имеет такой эксперимент для проблемы измерения? Оно 

заключается в том факте, что интерференционная картина будет наблюдать

ся, если только мы наблюдаем за совпадением срабатывания двух датчиков. 

Интерференция, безусловно, является характерным признаком квантового 

поведения: и это квантовое поведение не будет наблюдаться, если мы делаем 

неправильный эксперимент. Наблюдение только за одним датчиком D есть 
неправильный эксперимент: он показывает то, что кажется классическим 

поведением - отсутствие интерференции. 

В нормальном однофотонном эксперименте Маха-Цендера, показан

ном на рис. 8.13, а, датчик D есть воистину датчик, и он показывает кванто
вое поведение при изменении фазы. Но в более сложном эксперименте с 

двумя фотонами, рис. 8.13, в, он, один, уже не является датчиком. Есть 

соблазн утверждать, что это происходит потому, что во втором случае ис

пользуются нелинейные кристаллы, которые являются макроскопическими 

устройствами, подверженными всем колебаниям, приводящим к декогерен-
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ции. Однако эксперимент по квантовому стиранию показывает, что это ут

верждение не может быть верно. В действительности полное квантовое по

ведение все еще присутствует, но оно может наблюдаться только при вы

полнении другого измерения. 

Действительно, действие нелинейных кристаллов не должно стирать 

квантовую когерентность. Оно должно перепутать состояние фотона, по

падающего в датчик D, с состоянием другого фотона, попадающего в d
2

• 

Подобно этому, влияние непрекращающихся, колеблющихся взаимодей

ствий, которому подвержены все макроскопические датчики, должно так

же перепутать их состояние с чем-то еще. В этом случае, однако, «что-то 

еще» является намного более сложным. Это - остальная часть мира. Уро

ком этого эксперимента является то, что только при правильном экспери

менте, в котором детектируются все многочисленные компоненты этого 

гигантского перепутанного состояния, может наблюдаться квантовое по

ведение. 

Умозрительное устройство, которое мы определили в модели декогерен

ции как источник помех, вызывает сложное, случайное разрушение кванто

вого состояния. Это приводит к исчезновению интерференции. Но означает 

ли исчезновение интерференции потерю квантовой когерентности? Это есть 

тот ключевой вопрос, с которым имеет дело эксперимент с квантовым лас

тиком. Если разрушение квантового состояния действительно уничтожает 

квантовую когерентность, уничтожает не только практически, но и в прин

ципе, то будет невозможно когда-либо восстановить интерференционный 

сигнал. С другой стороны, если разрушение приводит к созданию перепу

танности, тогда состояние становится более сложным, но его фундамен

тальная природа не изменяется. Это есть суперпозиция, а не смешанное 

состояние. В процессе измерения необходимость в постулате о проецирова

нии отпадает, если только на выходе источника помех действительно будет 

смешанное состояние: почти смешанное состояние не годится. И, по край

ней мере, в этом эксперименте ясно, что квантовое поведение не бьшо раз

рушено декогеренцией. 

Комментарии 

В реальном мире детальный анализ датчика с присущим ему источии

ком помех находится вне наших теоретических возможностей. По этой при

чине трудно убедиться, насколько эта простая модель имеет отношение к 

проблеме измерения. Бьши предложены сложные и тонкие аргументы, что

бы справиться с этой проблемой, но пока нет общего согласия о путях ее 

решения. 

В конце следует кратко упомянуть о трех других идеях, выдвинутых в 

попытке решить проблему измерения. Эти попытки не единственные и, при 

этом, они не обязательно самые значительные. Скорее, цель нашего отбора 

состоит в том, чтобы просто показать, насколько широкой является сеть 

аргументов, раскинутая в дебатах по этой проблеме. 
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Эверетт9 выдвинул новую интерпретацию квантовой механики, обычно 

известной как интерпретация многих миров, в которой волновая функция 

не подвержена коллапсу при измерениях. Перепутаннасть системы и наблю

дателя никогда не распадается. Вместо этого, каждое измерение увеличивает 

число ответвлений, по которым система и наблюдатель должны одновремен

но двигаться. Каждое ответвление соответствует реальному выбору вселен

ной. В интерпретации Эверетта все вселенные или миры одновременно при

сутствуют наряду с действительностью. 

Модификация стандартной квантовой механики, предложенная Гхирар

ди, Римини и Вебером10 , не затрагивает микроскопические объекты, но для 

описания больших объектов авторы заменяют квантовую динамику стоха

стической механикой, которая имеет все особенности классической физи

ки. Они делают это, вводя член, описывающий непрерывно колеблющееся 

поле, которое является причиной быстрого превращения суперпозиции в 

смешанное состояние. 

Наконец, Вигнер" предположил, что измерение и коллапс волновой 

функции происходят, когда какой-либо человек узнает опоказании датчи

ка. В этом представлении мозг описывается обычной квантовой механикой, 

но разум не описывается: он не является объектом изучения обычной физи

ки, и его работа не подчинена физическому закону. 

Большое разнообразие этих предположений и отсутствие согласия в том, 

как проблема измерения должна решаться, представляется еще более уди

вительным в связи с тем, что поияти е <<измерениЯ>> является самой сердцеви

ной квантовой механики. Оно лежит в основе интерпретации величины lf/2(r) 
как вероятности того, что измерение обнаружит частицу в точке r. Эта интер
претация лежит в основе закона 

(8.27) 

что дает среднюю величину результатов серии измерений наблюдаемого па

раметра, представляемого оператором О. Действительно, любая научная те

ория связана с эмпирической реальностью через измерения. 

Наконец, является общим местом, что измерения делаются каждый день 

в лабораториях всего мира. Действительно, если предположение Вигнера 

неправильно, и само сознание является следствием работы человеческого 

мозга, и если квантовая механика применима к мозгу точно также, как к 

СКВИДу, тогда сам акт наблюдения есть измерение. Как столь прозаичес

кий акт может быть настолько чреват трудностью для теории, которая ока

залась столь удивительно успешной во всех других отношениях? 
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9 И КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

В предьщущих главах мы описали ряд вызовов, с которыми стал

кивается квантовая механика при описании широкого спектра явлений от 

квантовой интерференции электронов и фотонов до макроскопической кван

товой суперпозиции токовых состояний сверхпроводящих колец. Мы пере

ходили от относительно простых к более сложным явлениям. В течение 

многих десятилетий эти поразительные факты квантовой механики то по

вергали в уныние, то приводили в восхищение лучшие умы физиков от Эйн

штейна до Фейнмана. Но до недавнего времени они не находили практи

ческого применения. 

В данной главе не рассматривается новое физическое явление или но

вый «квантовый вызов>>. Ее цель состоит в том, чтобы, объединив многое из 

того, что мы узнали, показать два новых перспективных направления при

менения. Парадоксы квантовой физики больше не могут рассматриваться 

как проблемы, имеющие только чисто философский или академический 

интерес. Многие из них находят важное практическое применение. Скоро 

станет возможно создавать устройства, в основе работы которых будут ле

жать наиболее парадоксальные принцилы квантовой физики. Мы будем 

называть такие устройства <<квантовыми машинами». 

Мы обсудим здесь два важных направления исследований: квантовую 

информацию и коммуникацию и квантовые вычисления. В течение многих 

лет не бьшо до конца ясно, может ли квантовая механика добавить что-либо 

принципиально новое к классической теории информации или классичес

кой теории вычислений. Все были согласны, что мир является квантовым в 

своей основе - но может ли этот факт быть использован для создания более 

мощных и перспективных технологий? Теперь мы знаем, что квантовая ме

ханика действительно предлагает нам новые подходы, которые мы можем 

применять с большой эффективностью. 

Наше обсуждение будет очень кратким. Наша цель не состоит в том, 

чтобы дать полное представление о новых направлениях применения кван

товых принципов. Мы хотим только продемонстрировать, что парадоксаль

ные особенности квантовой механики, рассмотренные в этой книге - это 

больше чем вызов. Они - ресурс, с помощью которого мы можем создать 

принципиально новый тип технологий и строить машины, которые делают 

то, что никакая обычная машина сделать не может. 
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9.1. БИТЫ И КУБИТЫ 

В классических цифровых машинах используются биты. В кван

товых машинах используюткубиты (qublts). 
Вся классическая информация может кодироваться бинарным кодом, 

т. е. последовательностью О и 1. Стандартный двоичный код ASCII для бук
вы «А>>, например, - 001000001. Специалисты по компьютерам называют 
эти два числа О и 1 битами. 

Физически биты кодируются разными способами. На компакт-диске 

информация кодируется так, что лазерный луч отражается или не отража

ется от его поверхности. На кредитной карточке информация кодируется 

знаком намагничивания крошечных доменов. В компьютере кодирование 

осуществляется через наличие или отсутствие напряжения на крошечных 

электронных элементах. Все эти методы используют физический параметр, 

который может принять одно из двух возможных значений: они кодируют 

классические биты. 

В этой книге мы рассматривали другие типы простых систем с двумя 

возможными состояниями: 

• электроны со спином вверх или вниз; 
• атомы в основном или возбужденном состоянии; 
• фотоны, отраженные или прошедшие через делитель луча; 
• фотоны горизонтальной или вертикальной поляризации 

и т. д. 

Каждое из этих состояний можно рассматривать как запись бита и ис

пользовать для обработки и передачи информации. Мы могли бы, напри

мер, сделать машину, в которой электрон со спином вверх обозначает О, а 

со спином вниз- 1. Таким способом мы можем обозначить все буквы ал
фавита набором значений проекций спинов электронов. 

Такая машина будет квантовой, а не классической. Квантовое кодирова

ние отличается от классического кодирования возможностью суперпози

ции. Кроме двух состояний, возможных для классического бита, любая из 

вышеупомянутых систем может находиться в суперпозиции q = а(О) + ,8(1), 
где а и ,8- комплексные коэффициенты. Это есть кубит, термин, введен

ный Беном Шумахером в 1995 г. Существование квантовой суперпозиции 

дает новые возможности. 

С помощью простых физических воздействий мы можем изменять со

стояние кубитов. Например, если пропустить фотон с горизонтальной по

ляризацией Н через четверть-волновую пластину, она сдвинет фазу на 90°, 
что изменит поляризацию фотона на круговую. Если мы скажем, что фотон 

горизонтальной поляризации Н обозначает О, а с вертикальной поляризаци

ей V обозначает 1, то это изменение состояния фотона 

qinitial =(О)~ qfinal = ~[(О)+ i (1)] (9.1) 
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можно рассматривать как изменение состояния кубита. В качестве кубита 

можно использовать не только состояния с разной поляризацией, но и с 

разным направлением движения. Состояние фотона, распространяющегося 

в некотором направлении (0), становится суперпозицией состояний после 
прохождения делителя луча: 

1 
qinitial =(О) -7 qfinal = .J2 [(О)+ (1)], (9.2) 

когда фотон имеет конечную вероятность двигаться как в первоначальном 

направлении, обозначаемом (0), так и перпендикулярном к нему направле
ние, обозначаемом (1). 

Идея кубита, как и в целом квантовых вычислений, может быть проил

люстрирована множеством примеров. Одна и та же теория и одни и те же 

квантовые алгоритмы могут быть применены к многим квантовым систе

мам. Следует упомянуть о прогрессе, наблюдаемом в работах с оптическими 

системами, ионными ловушками, ядерным магнитным резонансом и твер

дотельными системами. 

9.2. КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ 

Используем эти простые представления, чтобы создать нашу 

первую квантовую машину, квантовое устройство шифрования. Потребность 

в безопасной передаче информации имеется как в финансовой и промыш

ленной, так и правительственной сферах. Общеизвестно, как трудно защи

титься от подслушивания. Если Алиса посылает Бобу сообщение, как могут 

они узнать, что кто-то (Ева) тайно не подслушивает? Мы опишем два спо

соба, как можно избежать подслушивания. Оба способа используют особен

ности квантовой механики: первый - суперпозицию состояний одной час

тицы и второй - перепутанные состояния двух частиц. 

Начнем с рассмотрения общей проблемы пересьшки секретного сооб

щения. Предположим сначала, что сообщение написано на английском языке. 

Алиса могла бы просто запечатать его в конверт и послать по почте. Или 

она могла бы позвонить Бобу по телефону. Но Ева может перехватить пись

мо Алисы или подслушать телефон. 

Алиса может защититься против этого, переведя свое сообщение на не

который другой язык. Но в этом случае нужно быть уверенным, что этот 

«ЯЗЫК>> известен только ей и Бобу, которому предназначено сообщение. Они 

должны создать собственный специальный язык. Единственный способ сде

лать это состоит в том, чтобы использовать то, что известно как «ключ)> и 

<<одноразовая клавиатура)>. 

Предположим, что все буквы алфавита (английского) пронумерованы 

числами от 1 до 26 и, чтобы включить знаки препинания, добавлено еще 
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несколько чисел. Тогда любое сообщение может быть записано как после

довательность целых чисел. Предположим, например, что сообщение Али

сы является просто <<yes>>. Поскольку «У>> - это 25-я буква алфавита, «е» -
5-я и «S>> - 14-я, последовательность чисел, обозначающих данное слово, 

могла бы быть 

25, 5, 14 

Если Ева перехватила это сообщение в форме последовательности чи

сел, она могла бы легко догадаться, что Алиса использовала очевидную связь 

между буквами и числами, и таким образом расшифровывать сообщение. 

Чтобы избежать этого, Алиса использует вторую последовательность чисел, 

известную как ключ, каждый член которой добавляется к соответствующе

му члену первой последовательности. В результате получается криптограм

ма, или <<зашифрованное» сообщение. Если, например, ключом являлась бы 

просто последовательность 1, 1, 1, 1 ... , то Алиса добавила бы 1 к каждому из 
приведеиных выше чисел, чтобы получить криптограмму 

26, 6,15 

Если Ева стала бы переводить это обратно на английский язык очевид

ным способом, она получила бы сообщение «zft>>, которое является тарабар
щиной: Алиса обеспечила секретность своего сообщения. 

Конечно, это не очень надежная секретность, поскольку ключ Алисы 

тривиален. Ева может легко найти его и расшифровать сообщение. Для Алисы 

более надежно использовать в качестве ключа случайную последовательность 

чисел. 

Для более формального рассмотрения представим наше сообщение как 

набор целых чисел {р2,р2 , р3 , ... , Pn} и наш ключ, как другой набор случай-
ных целых чисел { kP k2, k3, ... , km }. Если мы хотим полностью засекретить 
передачу, то необходимо, чтобы количество целых чисел в ключе бьmо больше 

или равнялось их количеству в сообщении, так, чтобы т 2 п. Показано, что 
полностью безопасное шифрование может быть выполнено, если сложить 

два набора друг с другом: cj = pj + kj mod В, где В - число используемых 

символов, отличных друг от друга (26 для букв алфавита и 2, если мы ис
пользуем бинарный код). Если и Алиса и Боб имеют одинаковую после

довательность случайных чисел, то она может кодировать сообщение, а он 

может расшифровать криптограмму. Традиционно длинная последователь

ность случайных целых чисел, являющаяся ключом, обозначается на клавиа

туре. Числа использовались только один раз. После использования страни

ца вырывалась и уничтожалась, что привело к названию <<одноразовая кла

виатура>> для этого метода шифрования. 

В этом методе имеется два требования: 

1. Алиса должна найти способ передать Бобу свой ключ так, чтобы он 
мог расшифровать ее сообщение. 
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2. Только Боб может знать ключ: это должно быть сохранено в тайне от 
Евы. 

Проблема состоит в том, чтобы гарантировать тайну ключа. В этом мо

жет помочь квантовое распространение ключа. Оно дает Алисе и Бобу безо

пасный способ получить общий ключ, без его реальной передачи, исклю

чающий возможность подслушивания. 

Передача квантового ключа 

посредством единичной частицы, 

находящейся в суперпозиции состояний 

В 1984 Чарльз Беннетт и Жилль Брассард опубликовали протокол для 
передачи шифровального ключа, полная безопасность которого обеспечи

вается особенностями квантовых измерений1 • Преимущества этого кванто

вого протокола состоит в том, что Боб всегда может узнать, что Ева подслу

шивает, так как для передачи сообщения используются квантовые частицы. 

Более того, Боб может сообщить Алисе, подслушивает Ева или нет, прежде 

чем Алиса пошлет ему какую-либо важную информацию. И наконец, Ева 

никогда не будет уверена, являются ли перехваченные ей данные ценной 

информацией или мусором. 

Протокол начинается с кодирования ключа в бинарном коде и затем 

посьmается последовательность кубитов, которой записан этот ключ. В даль

нейшем мы будем использовать горизонтально поляризованный (Н) фотон, 

для обозначения <<0>> и вертикально поляризованный ( V) фотон, для обозна
чения <<1>>. Алиса для передачи последовательности целых чисел, которая 
является ее ключом, посылает последовательность горизонтально и верти

кально поляризованных фотонов. 

Догадавшись о методе передачи, Ева может в принципе перехватить 

сообщение Алисы с помощью поляризационного делителя луча. Она мо

жет определить поляризацию каждого фотона и таким образом узнать со

держание сообщения, посланного в бинарном коде Бобу. После этого Ева 

может переслать Бобу поток фотонов в той же последовательности поля

ризации, который она перехватила в послании Алисы, так что ни Алиса, 

ни Боб не смогут догадаться, что сообщение было перехвачено Евой. Но 

Ева это может сделать, если Алиса и Боб используют только один базис 

поляризации. 

В протоколе Беннета/Брассарда Алиса и Боб договорились использовать 

не один, а два базиса с линейной поляризацией. Двумя базисами могут быть, 

например, 

1. Горизонтально и вертикально поляризованные фотоны (HV), 
2. Линейная поляризация, повернутая на 45" к первой (H'V'). 
Чтобы nредотвратить подслушивание, Боб и Алиса беспорядочно пере

ключают между этими двумя базисами. Каждый раз, когда Алиса посылает 
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другой фотон, она использует или неповернутую (первую) или повернутую 

(вторую) ориентации, выбирая их беспорядочно. Так что, типичное сообще

ние, посланное Алисой, будет HHV' VH' VVV' Н' ... 
В начале Боб не имеет информации о том, как Алиса ориентировала 

свой поляризатор. Он просто беспорядочно ориентирует свой датчик поля

ризации или в первом или во втором направлении, и записывает проекцию 

поляризации (Н или V), которую он измеряет. Тогда в среднем, в половине 
случаев, ориентации поляризаторов Боба и Алисы совпадают и в половине 

случаев они повернуты относительно друг друга на 45°. Но Боб не знает, для 
каких конкретно фотонов ориентации поляризаторов совпали. Он знает толь

ко, что, если ориентации совпадают, он может быть уверен в правильиости 

полученного сообщения. Если ориентации не совпадают, то полученный, 

например, Н фотон имеет только 50% вероятности быть зарегистрирован
ным как Н. 

Сначала Боб проверяет, не перехватывались ли сообщения, которые он 

получил. Для этого он сообщает Алисе, какое измерение, с повернутым и не 

повернутым поляризатором, он делал для каждого фотона последовательно

сти (при этом сохраняя в тайне результаты измерений). Затем Алиса сооб

щает Бобу, в каких измерениях его базис совпал с ее базисом. 

Боб использует эту информацию, чтобы отобрать те из своих данных, 

для которых ориентации совпадают, то есть правильные данные. 

Чтобы проверить, не бьшо ли подслушивания, Боб и Алиса сравнивают 

отобранные <<Правильные данные>>. Если эти правильные данные полностью 

(при учете обычного искажения сигнала) совпадают, они могут быть увере

ны, что никто не перехватывал передачу сообщения. Как они могут это 

знать? Подобно Бобу, Ева также не знает последовательность ориентации, 

использованной Алисой для передачи информации. Как следствие, Ева по

лучит неправильные данные в четверти случаев (в половине случаев она 

будет использовать неправильную ориентацию и в половине из этих случа

ев поляризация фотона будет измерена неправильно). Когда Ева затем пере

даст Бобу то, что она считает копией данных Алисы, она допустит ошибку в 

четверти случаев. Эта ошибка обнаружится как различие между четвертью 

правильных данных, полученных Бобом и посланных Алисой. 

При сравнении этих данных Боб и Алиса обнаружат, что Ева перехваты

вала их фотоны, если несовпадение их данных превысит ожидаемую по

грешность измерений. В противоположном случае, если отобранные дан

ные совпадут, Боб и Алиса могут быть уверены, что никто не перехватывал 

сообщение, и правильные данные могут быть использованы для создания 

ключа, который знают только они. 

Чтобы лучше понять странность квантовых явлений, на которых базиру

ется этот протокол, сравним с тем, что бьшо бы, если бы Алиса использова

ла классические, линейно поляризованные электромагнитные волны вмес-
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то фотонов. Она, как и прежде, может лосьтать сигналы в двух базисах. Но 

в этом случае Ева могла бы быстро узнать, в каком базисе передан сигнал. 

Классическая электромагнитная волна делится в поляризационном делите

ле луча на два направления, в общем случае, с конечной интенсивностью, 

согласно закону Малуса, в отличие от фотона, который не может разделить

ся, а должно идти только по одному из направлений. Поэтому Ева зафикси

рует свет на обоих датчиках, расположенных на двух выходах ее поляриза

ционного делителя луча, если он повернут относительно поляризатора Али

сы. Из этого она легко узнает о том, что выбранная ей ориентация является 

неправильной. Изменив ориентацию своего делителя так, чтобы только один 

из двух датчиков фиксировал свет, она может быть уверена, что получает 

правильную информацию. 

В протоколе с двумя базисами используется квантовый принцип суперпози

ции: то, что является собственным состоянием в базисе Алисы, может быть 

суперпозицией в базисе Евы. Согласно принцилу коллапса волновой функ

ции, или редукции суперпозиции при измерении, рассмотренном в предьщу

щей гл. 8, наблюдение Евы изменяет состояние суперпозиции. При этом некау
зальный характер измерения в квантовой механике гарантирует, что из резуль

тата измерения Евы нельзя узнать о состоянии измеряемого фотона. Ева не 

может узнать, какие данные являются правильными, а какие нет, потому что 

результаты индивидуальных измерений выглядят совершенно одинаково, неза

висимо от того, является ли измеряемое состояние суперпозицией или нет. 

Всего за несколько лет протокол Беннета/Брассарда прошел путь от идеи 

и формул на доске к экспериментальной реализации и, недавно, к коммер

ческому применению в небольших масштабах. Гизин с коллегами2 проде

монстрировал, что сигналы, кодированные с помощью поляризации, могут 

быть переданы на расстояние более 70 км. Одно из фундаментальных огра
ничений технологии связано с самим источником ее преимуществ. Обычно 

сигналы, передаваемые по оптическому волокну, усиливаются через каждые 

30-50 км в ретрансляторах, чтобы компенсировать неизбежное ослабление 
сигнала при передаче по реальным стекловолокнам. Но классические ре

трансляторы не могут быть использованы для передачи квантового сигнала 

из-за необратимой редукции суперпозиции при измерении. Мы вскоре вер

немся к этой теме. 

Передача квантового ключа посредством 

перепутанных состояний 

Второй метод создания безопасного ключа использует состояние ЭПР 

(Эйнштейна-Подольского-Розена). Самый простой способ предложили 

Беннетт, Брассард и Мермин3 • 

Вспомним перепутанное ЭПР-состояние, рассмотренное в гл. 6, 

(9.3) 
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Для обозначения битов О и 1 вместо поляризации фотона мы будем ис
пользовать проекции спина: 

(9.4) 

(спин вверх обозначает О, а сnин вниз 1). Источник создает такую ЭПР-пару 
и посылает одну частицу Алисе и другую Бобу. Затем все аналогично nрото

колу Беннетта/Брассарда: 

• Алиса и Боб каждый измеряют nроекцию спина своей частицы вдоль 
любого из двух направлений, перпендикулярных направлению движения 

частицы. 

• Они изменяют беспорядочно эти направления. 
• Через общедоступный канал связи они сообщают друг друга ориента

ции своих анализаторов Штерна-Герлаха в последовательности своих из

мерений, но сохраняют в тайне результаты этих измерений. 

• Зная, какие из их измерений бьши сделаны при одинаковой ориентации, 
они сохраняют результаты только этих измерений, и отбрасывают другие. 

Вспомним, что в ЭПР-состоянии результаты измерений, сделанные каж

дым из наблюдателей, совершенно случайны. Таким образом, и Алиса и 

Боб обладают последовательностью О и 1, которая случайна, что является 
важным условием для секретности ключа. Но так как антикорреляция га

рантирована в ЭПР-состоянии, то когда Алиса обнаруживает О (сnин вверх), 

Боб обнаруживает 1 (спин вниз), и когда Алиса обнаруживает 1, Боб обна
руживает О. Если Боб теперь просто инвертирует свои результаты (О) -t (1) и 
(1) -t (0), каждый получит случайную, но одинаковую последовательность О 
и 1. То есть они получают общий ключ для шифра. 

Что произойдет, если Ева перехватит один член nары, измерит его и 

попытается переслать Бобу поддельный фотон с теми же самыми свойства

ми? Поскольку состояние этого фотона больше не перепутано с состоянием 

второго члена ЭПР-пары, эти состояния не являются больше коррелиро

ванными. Как и прежде, если Боб и Алиса сравнят исходные наборы своих 

правильных данных, они быстро обнаружат, что линия прослушивается. 

Таким образом, метод обеспечивает безопасную передачу ключа. Это воз

можно благодаря парадоксальному неклассическому поведению квантовой 

системы при измерении, использованном выше, плюс перепутанность. 

В гл. 6 мы подчеркнули, что даже при том, что ЭПР-корреляции проис
ходят мгновенно, они не нарушают принцип теории относительности, по

тому что не несут никакой информации. Но это, кажется, противоречит 

только что приведеиным рассуждениям. Не переносится ли информация в 

методе передачи ключа, использующем ЭПР-корреляцию? Это действительно 

происходит. Но информация исходит не от Алисы. Она исходит из источни

ка ЭПР-пар, а они двигаются со скоростью, меньшей скорости света. Ни 

Алиса, ни Боб не выбирают свой ключ: они просто узнали его, когда изме

рили свои частицы. Ключ был создан чисто случайным процессом, который 
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не контролировался ни Алисой, ни Бобом. Так что мы видим, что информа

ция не распространялась от Алисы к Бобу со сверхсветовой скоростью. 

Дополнительной, интересной особенностью протокола является то, что 

корреляция возникает только во время измерения. Предположим, что со

зданы 100 ЭПР-пар, и каждую из частиц пары посылают соответствующему 
пользователю: половину Алисе и половину Бобу. Предположим далее, что 

ни Алиса, ни Боб не делают никаких попыток измерить состояние своих 

частиц, а вместо этого решают сохранить их состояние в течение некоторо

го времени. Мы уже знаем, что измерения ЭПР-частицы не несут никакой 

информации: теорема Белла и эксперименты Аспе продемонстрировали, что 

они не несут никаких скрытых параметров. Даже при том, что каждый фо

тон есть часть перепутанного состояния двух частиц, сам по себе он нахо

дится в неоднозначном состоянии и бесполезен как для Алисы, так и для 

Боба. Информация, которая является ключом, создается только в процессе 

измерения, при котором происходит коллапс суперпозиции и исчезает не

определенность. Мы можем представить такую ситуацию, при которой Али

са делает беспорядочные измерения вдоль осей х или z набора 100 ЭПР
частиц, хранящихся у нее, только когда ключ необходим, и говорит Бобу, 

чтобы он провел аналогичные измерения своих частиц. Они составляют про

токол и получают ключ. В отличие от одноразовой клавиатуры, которая 

создается в одном месте и затем должна быть доставлена в другое место за 

достаточно продолжительное время, этот ключ даже не существовал до мо

мента его использования. 

9.3. КВАНТОВАЯ ТЕЛЕПОРТАЦИЯ 

В научно-фантастических романах под телепортацией понимает

ся возможность перемещать некоторые объекты из одного места в другое, не 

преодолевая расстояние между ними. Но можно транспортировать не объект 

непосредственно, а инструкцию по его изготовлению. Вообразите, например, 

что в будущем мы будем строить автоматизированную универсальную фабри

ку на Марсе. Нам нужно телепортировать на эту планету нового робота, назо

вем его Ровер, чтобы с его помощью изучить геологическую историю плане

ты. Мы могли бы просто транспортировать Ровера, но это дорого. Вторая 

возможность состоит в том, чтобы создать точное описание устройства Рове

ра и послать на Марсианскую фабрику. Фабрика смогла бы его сделать, и, в 

конечном счете, из ее дверей выкатится Ровер, готовый приступить к испол

нению своих обязанностей. Мы можем сказать, что он бьш доставлен с Земли 

на Марс, не перемещаясь между этими планетами. 

Подобное является уже банальным. Чтобы послать факс (факсимиле), 

мы сканируем оригинал и посьшаем информацию о результатах сканирова

ния на удаленный приемник, который создает копию. Оригинал остается 

неизменным, а новая копия изготовлена по шаблону, полученному по фак-
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су. Различие с <<истинной» телепортацией здесь заключается в том, что в 

обоих наших примерах оригинал остается неизменным. В научной фантас

тике он исчезает после того, как процесс завершен. 

Заметьте, что необходимым первым шагом телепортации является ска

нирование оригинала. Оказывается, что согласно квантовой механике, это 

невозможно. Таким образом, ограничения, накладываемые квантовыми из

мерениями, казалось бы, исключают возможность телепортации квантовых 

состояний. Однако, оказывается, что это не так. Мы сначала обсудим огра

ничения, накладываемые квантовой теорией на возможность прочесть кван

товую информацию, а затем найденный способ обойти эти ограничения. 

Квантовая информация 

не может быть прочитана 

При обсуждении передачи ключа с помощью суперпозиции одной час

тицы мы отмечали, что квантовая механика обеспечивает средство для безо

пасной передачи данных, но одновременно ограничивает область использо

вания этого метода. Это ограничение возникает вследствие того, что любой 

реальный сигнал неизбежно ослабляется при передаче на большие расстоя

ния и нуждается в ретрансляции - но квантовая механика делает класс и

ческую ретрансляцию невозможной. 

Чтобы это проиллюстрировать, вернемся к нашему первому примеру, в 

котором ключ кодировался поляризацией фотона. Предположим, что мы 

хотим сделать устройство - назовем это «классическим ретранслятором» -
чтобы восстановить такой сигнал, прошедший большое расстояние. Этот 

ретранслятор должен сделать две вещи: 

1. Определить поляризацию каждого фотона. 
2. Создать новый фотон с той же самой поляризацией и послать его 

дальше. 

Проблема возникает с первым шагом: квантовая механика ограничивает 

нашу способность определить состояние поляризации фотона. 

Это происходит по двум причинам. Первая связана с принцилом не

определенности: любое измерение величины неизбежно изменяет эту вели

чину случайным и непредсказуемым образом. Второе ограничение связано 

с процессом измерения. Предположим, что полученный фотон поляризован 

вдоль оси, которая наклонена относительно оси нашего ретранслятора. Это 

значит, что в базисе ретранслятора состояние фотона является суперпози

цией. Но результат измерения ретранслятора не является суперпозицией, а 

определенным результатом, который получен случайным образом, с вероят

ностью, определяемой коэффициентами суперпозиции. Более того, нет ни

какой возможности узнать из результатов измерения, было ли полученное 

состояние суперпозицией или собственным состоянием. Как мы видели, 

измерение приводит к коллапсу суперпозиции, радикально изменяя состоя

ние - или, если измерение соответствует собственному базису состояния, 

никакого изменения не происходит! 
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Это ограничение имеет место не только в случае поляризации фотона. 

Квантовая механика ограничивает нашу способность определить любое со

стояние. Чтобы это проиллюстрировать, рассмотрим второй вид ретрансля

тора, предназначенный для восстановления радиосигнала. Предположим, 

что сигнал ЧМ (частотно модулирован), то есть его частота изменяется во 

времени. Мы можем представить поток фотонов, первый с частотой vl' вто
рой с частотой v2, и т. д. Ретранслятор должен измерить частоту каждого 

принимаемого фотона перед его ретрансляцией. 

Как и прежде, принцип неопределенности ограничивает возможность 

сделать это. Для определенности, предположим, что ретранслятор - много

уровневый атом, с набором энергий перехода 11Е1 = hvl' 11Е2 = hv2, и т. д. 

Тогда, после логлощения фотона, атом остается в некотором возбужденном 

состоянии: ретранслятор должен определить энергию этого состояния. Как 

мы видели (см. разд. 3.4), если для измерения требуется время М, то резуль
татом является неопределенность измерения 11Е = h/ М, приводящая к неус
транимой ошибке измерения частоты. Во-вторых, если принимаемый фо

тон находится в суперпозиции, а не собственном состоянии энергии, атом 

остается в суперпозиции возбужденных состояний. Измерение энергии ато

ма дает только одну величину, вводя нас в заблуждение, что принятый фо

тон имел определенную частоту. И снова, нет никакого способа узнать из 

результата этого измерения, было ли состояние изменено в процессе изме

рения. 

Из этих примеров, и по этим причинам, мы видим, что 

• Мы не можем узнать о квантовом состоянии из результатов его изме
рения. 

• В процессе измерения первоначальное состояние изменяется. 
Физическое состояние чернил на этой странице несет определенную 

информацию. Читая страницу, вы читаете эту информацию. Но если бы 

чернила были квантовой системой, этого нельзя было бы сделать. Кванто

вая информация нечитабельна в классическом смысле. 

Это не значит, однако, что квантовая информация не существует. Все 

удивительные вызовы, которые являются предметом этой книги, исходят из 

существования квантового состояния. Более того, оказывается, что, если 

мы устояли против желания прочесть квантовую информацию, мы можем 

передать ее. 

Квантовая телепортация 

Мы видим, что принцип неопределенности и коллапс волновой функ

ции подразумевают, что мы понятия не имеем, соответствуют ли результаты 

наших измерений фактическому состоянию системы. В 1993 г. Беннетт с 

коллегами4 нашел, как можно обойти это препятствие для телепортации и 
вскоре после этого данная идея бьmа осуществлена экспериментально дву

мя группами. Стратегия состоит в том, чтобы воздерживаться от измерения 

состояния. Оказывается, что мы можем, тем не менее, передать достаточ-
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ную информацию об этом состоянии для его реконструкции в отдаленном 

месте. Эта стратегия также открывает возможность для квантовой ретранс

ляции, при которой квантовое состояние не измеряется. 

По идее, предложенной Беннеттом и др., Алиса должна передать Бобу 

состояние своей квантовой частицы для воспроизведения, послав ему кван

товую частицу в состоянии, совпадающем с состоянием ее частицы. В этом 

процессе исходное квантовое состояние разрушается, делая его <<истинным>> 

случаем телепортации. Поскольку квантовая информация нечитабельна, ни 

Алиса, ни Боб не знают, в каком состоянии их частицы были или есть. Оба 

остаются в полном неведении об этом. Они твердо уверены только в том, 

что в конце процедуры состояние квантовой частицы Боба является точной 

копией состояния, в котором находилась частица Алисы. 

Рис. 9.1. Квантовая телепортация неизвестного состояния от Алисы к Бобу. Алиса 
измеряет состояние Белла (BSM), определяющее отношения между неизве
стным квантовым состоянием ее частицы и одного из членов ЭПР-пары. 

Затем она использует классический канал, чтобы передать результат измере

ния Бобу. Это дает Бобу достаточно информации, чтобы превратить свой 

член ЭПР-пары в точную копию начального состояния, используя одно из 

четырех унитарных преобразований И 

Рис. 9.1 схематически показывает этот процесс. Новым является исполь
зование вспомогательной ЭПР-пары для создания дополнительной перепу

танности, без измерения квантового состояния. Кроме ЭПР-пар, Алиса и 

Боб используют классический канал для передачи классической информа

ции. Алиса выполняет совместное измерение частицы, которая должна быть 

телепортирована вместе с одной частицей из ЭПР-пары- измерение, кото

рое дает ей информацию не о неизвестном состоянии, а об отношении меж

ду этим состоянием и состоянием ее ЭПР-частицы. Затем она использует 

классический канал для сообщения Бобу результатов этого измерения. Пос

ле получения этого сообщения Боб обладает достаточной информацией, 
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чтобы преобразовать свой член ЭПР-пары в состояние, которое является 

идентичным с первоначальным состоянием частицы Алисы. Это состояние 

частицы Боба остается единственным в конце процедуры, так как измере

ние Алисы разрушило неизвестное состояние ее частицы. 

В телепортации принимают участие три частицы. Первая частица находит

ся в состоянии, которое Алиса хочет телепортировать Бобу. Состояние неизве

стно и останется неизвестным после телепортации. Две других частицы состав

ляют ЭПР-пару, один член которой получает Алиса (частица 2) и другой Боб 
(частица 3). Состояния этих трех частиц определяются выражениями 

ф1 == а (0)1 +,В (1)1 ; 

1 
ЭПР2з = J2[(0)2 (1)3 -(1)2(0)J, 

(9.5) 

(9.6) 

где ЭПР23 - состояние ЭПР-пары, индексы снизу указывают, к какой час

тице относится данное состояние; (О) обозначает горизонтальную поляриза

цию и (1) вертикальную поляризацию. Обратите внимание, что вследствие 
перепутанности, частицы 2 и 3 не имеют отдельных собственных волновых 
функций. Также заметьте, что состояние ЭПР23 антисимметрично по отно
шению к перестановке частиц: ЭПР23 = -ЭПР32 • Вспомним из нашего рас

смотрения перепутанных состояний, что, если частица 2 проецируется из
мерением на состояние (0), тогда мгновенно и с полной определенностью 
частица 3 будет найдена в состоянии (1), и наоборот. 

Трюк телепортации заключается в том, что Алиса перепутывает состоя

ние частицы 1 с состоянием частицы 2, которое уже перепутано с состояни
ем частицы 3, посьmаемой Бобу! Не рассматривая пока, как это делается, 
скажем, что, в конечном счете, Алиса будет иметь частицы 1 и 2 в одном из 
четырех перепутанных состояний, так называемых состояниях Белла: 

'Pfz = ~ [(0)1 (1)2 ± (1)1 (0)2]; 

8~2 == ~ [(0)1 (0)2 ± (1)1 (1)2]. 
(9.7) 

В 25 % случаев Алиса получает антисимметричное состояние 'Р~2 • В этих 
случаях состояния частиц 1 и 3 идентичны друг другу, так как частица 2 
перепутана с частицей 3, согласно уравнению (9.6), и с частицей 1, согласно 
'Р~2 в (9. 7) одинаковым образом. Поэтому, если частица 1 бьmа в состоянии 
ф1 , то частица 3 проецируется в состояние суперпозиции, идентичное этому 
состоянию частицы 1, через антисимметричную пере путанность состояний 
1 и 2. Если Алиса получит любое из других трех состояний Белла, существу
ют определенные преобразования, применив которые Боб может перевести 

свою частицу в состояние, идентичное ф1 • 
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Экспериментальная реализация 

квантовой телепортации 

Эти теоретические идеи бьши реализованы двумя группами в Риме5 и 

Инсбруке6. Мы расскажем об эксперименте Инсбрукской группы, в кото

ром использовались поляризованные фотоны. 

Перепутанная пара создавалась знакомым нам способом спонтанного 

параметрического понижающего преобразования. Фотоны, полученные та

ким способом, имеют идентичные длины волн, но линейно поляризованы в 

ортогональных направлениях, что гарантирует необходимую перепутанноетЪ 

их состояний (9.6). Один из них (фотон 2) послали Алисе, у которой был 
фотон, предназначенный для телепортации (фотон 1). Эти два фотона одно
временно, в пределах экспериментального разрешения, направлялись в де

литель луча и двигались после этого в одном направлении. При этих усло

виях они былинеразличимы и, значит, перепутаны. 

В процессе перепутывания с одинаковой вероятностью возникает одно 

из четырех состояний Белла (9.7). В антисимметричном состоянии 'Р~2 , как 

было написано выше, после измерения Алисы частица 3 оказывается в nер
воначальном состоянии частицы 1 и от Боба не требуется дополнительных 
преобразований. Так как преобразования, необходимые в случае трех ос

тальных состояний Белла (9.7), являются сложной экспериментальной про
блемой, Инсбрукская группа ограничилась демонстрацией телепортации 

только для случая антисимметричного состояния 'Р~2 , возникающего в 25 % 
случаев, отложив на будущее задачу телепортации фотонов в случаях появ

ления симметричных перепутанных состояний. 

Характер симметрии состояний Белла влияет на то, как фотоны выходят 

из делителя луча. Если волновая функция симметрична, фотоны выходят в 

одном направлении; если она является антисимметричной, они выходят в 

противоположных направлениях. Эта особенность бьша использована для 

обнаружения состояния 'Р~2 , так как только оно является антисимметрич

ным. Алиса, посьшая оба фотона в свой делитель луча, выбирала только те 

случаи, когда на двух выходах делители одновременно детектировались по 

одному фотону 1 и 2. Это гарантирует определение состояния, так как в 
других состояниях Белла два фотона должны детектироваться на одном вы

ходе делителя луча. 

Обнаружив фотоны на двух выходах делителя, Ева сообщает Бобу через 

классический канал связи, что было получено состояние 'Р~2 • Получение 

Бобом фотона 3 в этом случае означает реализацию телепортации, так как 
после измерения Алисой состояния 'Р~2 фотон 3 оказывается в том же са
мом состоянии, в котором находился фотон 1 до измерения. Инсбрукская 
группа не работала с тремя симметричными состояниями Белла (9.7), так 
как не существовало еще способа обнаружить каждое из этих состояний и 

осуществить необходимое преобразование. Телепортация осуществлялась 

только в 25 % случаев. 
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Рис. 9.2. Экспериментальная реализация квантовой телепортации, осуществленная Инс
брукской группой 

Инсбрукская группа телепортировала три различных состояния фотона 1: 
+45", -45·, и круговая поляризация. Рис. 9.2 изображает схему эксперимен
та. Перепутанное состояние ЧI~ фотонов 2 и 3 было получено с помощью 
параметрического понижающего преобразования в нелинейнам кристалле, 

обозначенном как <<ЭПР-источнию>. Фотон 2 направлялсяк Алисе, а фотон 
3 к Бобу. Алиса <<измеряла состояния Белла>>, перепутав фотоны 1 и 2 в 
делителе луча, и выделяя случай совпадения сигналов в датчиках 1 и 2, 
расположенных на двух выходах делителя луча. При обнаружении совпаде

ния она посьmает Бобу классическое сообщение об обнаружении антисим

метричного состояния. С помощью сложных трех- и четырехкратных схем 

совпадения группа показала, что в этих случаях состояние фотона 3, полу
ченного Бобом, было идентично тому, в котором был создан фотон 1. 

Комментарии 

Квантовая телепортация связана со странным раздвоением информа

ции. Между временем, когда Алиса разрушила свое неизвестное состояние, 

и временем, когда Боб восстановил его, информация, описывающая это 

состояние, бьmа разделена на две части. Одна часть является просто класси

ческой: описание Алисой результатов ее измерения. Это описание может 

быть передано в вечерних новостях, послано Бобу в письме, или как угодно: 

это есть информации в обычном виде, с которым мы давно знакомы. Вторая 

часть есть чисто квантовая информация: абсолютная антикорреляция, при

сущая ЭПР-паре. Эта часть информации передается мгновенно на большие 

расстояния, но нельзя думать об этом как о переносе сообщения. Только 

когда эти две формы информации объединены, Боб завершает процесс те

лепортации. 
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Примечательной особенностью телепортации является то, что она воз

можна независимо от того, знает ли Алиса, где находится Боб. Предполо

жим, что после получения своего члена ЭПР-пары, Боб переехал на новое 

место, неизвестное Алисе, взяв свою частицу с собой. Если Алиса опубли

кует результаты своего измерения в газете, Боб может прочитать это сооб

щение и восстановить первоначальное квантовое состояние. В этом зак

лючается отличие от самого простого из всех методов послать квантовое 

состояние Бобу, когда ему посьmается непосредственно частица. Чтобы сде

лать это, Алиса должна была бы знать местонахождение Боба, чтобы напра

вить ему частицу. 

9.4. КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: 

АЛГОРИТМ ДОЙТЧА-ДЖОЗА 

Квантовые вычисления являются самой впечатляющей из идей 

применения парадоксальных принципов квантовой механики, которые по

явились за последние десять лет. Обычные компьютеры, при всей их 

сложности и скорости, используют только классические законы физики. Если 

мы понимаем законы электромагнетизма, как они бьmи развиты в XIX сто
летии, то мы знаем б6льшую часть из того, что мы должны знать для 

понимания физических принципов работы классического компьютера. 

В последние десятилетия формальная теория классических вычислений и 

их ограничений бьmа разработана как отдельная наука, особенно выдающи

мися работами Алана Тьюринга, Алоизо Чарча и других, опубликованными в 

1930-е годы. Эти работы определили понятие вычисления и ввели класси

ческую формулировку того, что мы теперь называем машиной Тьюринга. 

Это есть самое простое воплощение полного классического компьютера. 

Несмотря на свою несложность, по сравнению с современными машина

ми, машина Тьюринга имеет способность решить любую «вычислимую>> 

задачу, независимо от ее трудности, при наличии достаточного времени и 

ресурсов. Одним из важных результатов этой работы стало выяснение раз

личий между теми задачами, которые могут, и теми, которые не могут 

быть решены любой из таких машин. С тех пор информатика развила тео

рию сложности вычислений, способную оценить масштаб трудности про

блем вычисления. 

С появлением квантовых вычислений возникли совершенно новые воз

можности, которые существенно изменяют ситуацию. Квантовые методы 

могут быть применены для решения математических проблем, время реше

ния которых в другом случае увеличивается экспоненциально со сложнос

тью задачи. Это означает, что задачи, которые были ранее трудноисполни

мыми, могут быть решены, по крайней мере, в принципе достаточно быстро 

(за время, которое специалисты по компьютерным вычислениям называют 

<<полиномиальным временем»). Прежние оценки трудности должны быть 
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полностью пересмотрены, когда новый ресурс квантовой механики добав

ляется к возможностям компьютерных методов. Квантовые компьютеры 

используют парадоксальные особенности квантовой механики, рассмотрен

ные в этой книге. Самые мощные алгоритмы базируются на квантовой су

перпозиции, перепутанности, интерференции и новом понятии <~квантового 

параллелизма>>. 

Полное рассмотрение проблемы квантовых вычислений находится дале

ко вне рамок этой книги. Мы рассмотрим эту проблему только как самый 

впечатляющий пример использования парадоксальных особенностей кван

товой механики для создания совершенно нового типа технологий и уст

ройств, которые делают то, что никакое обычное устройство сделать не мо

жет. Мы вынуждены отказаться от обсуждения многих важных тем: читате

лей, интересующихся этими проблемами, мы отсылаем к соответствующим 

публикациям7 • 

В качестве примера новых возможностей, связанных с квантовыми вы

числениями, представим, что вы знаете чей-то телефонный номер и город, 

но не знаете имя человека. Если у вас есть телефонная книга этого города с 

N номерами, то в среднем вы должны просмотреть N/2 номеров, прежде 
чем найдете нужный номер и имя. В 1996 г. Л.К. Гровер предложил кванто
вый алгоритм поиска, позволяющий найти нужный номер приблизительно 

за ..JN шагов8 • Это ускорение поиска очень существенно при больших N. 
Двумя годами ранее Питер Шор получил еще более впечатляющий ре

зультат, который касается буквально всех проблем9 • Одна из самых важных 

проблем информатики связана с трудностью разложения больших чисел. По

требовалось много усилий, чтобы понять пределы классических вычислений 

в применении к этой специфической проблеме. В значительной степени этот 

интерес бьш мотивирован практическими соображениями: сегодня большин

ство финансовых и других важных данных шифруются при использовании 

протокола (так называемая система RSA), надежность которого основана на 
этой самой трудности. Оценки показывают, что при использовании 1000 ком
пьютеров потребуется миллион лет для разложения на простые множители 

целого числа длиной в 1000 бит. Но, используя весь репертуар квантовых 
трюков, доступный ему, Шор продемонстрировал, что с помощью квантово

го компьютера можно достигнуть экспоненциального увеличения скорости, 

решая проблему разложения на множители быстро и эффективно. Это от

крытие имеет большое значение как для чистой информатики, так и для прак

тики передачи секретной информации. Результат Шара стимулировал появ

ление области исследования, быстро развивающейся во всем мире. 

Как бы ни бьши интересны связанные с этим проблемы, мы не будем их 

здесь рассматривать. Мы ограничимся рассмотрением так называемого ал

горитма Дойтча-Джоза. При меньшем практическом значении он имеет то 

преимущества, что демонстрирует в особенно простой форме большинство 

существенных особенностей квантовых вычислений. Алгоритм бьш предло

жен в 1985 г. Дэвидом Дойтчем и впоследствии улучшен Джаза и другими 10 • 
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Аналогия 

Начнем наше изучение алгоритма Дойтча-Джоза с аналогии, которая 

отражает большинство его существенных особенностей. Предположим, что 

есть два окна в стене. Предположим далее, что оконное стекло может быть 

толстым или тонким. Ваша цель состоит в том, чтобы узнать, одинаковой или 

разной толщины стекла в этих двух окнах. 

Очевидно, что есть четыре возможности. Левое оконное стекло может 

быть толстым или тонким, и правое оконное стекло может быть толстым 

или тонким. Чтобы решить проблему, вы должны сначала посмотреть на 

одно стекло и определить его толщину и затем на другое. Затем вы должны 

сравнить эти два измерения. Но заметьте, делая это, вы вынуждены исполь

зовать двойную информацию (толщина каждого из двух стекол), чтобы отве

тить на один вопрос (равны ли они?). Не есть ли это применение избыточ

ных средств? Вы были вынуждены ответить на вопрос, которой вас не инте

ресовал - конкретная толщина каждого из двух стекол - чтобы ответить на 

интересующий вас вопрос. 

Другими словами, чтобы ответить на общий вопрос о равенстве толщины 

стекол, вы должны узнать частные случаи, то есть конкретные толщины. На 

первый взгляд, кажется, что этому не может быть никакой альтернативы. 

Может ли общая характеристика, равенство или неравенство толщины окон

ных стекол, быть выявлена без определения индивидуальных характеристик 

каждого из стекол, их толщины? Каким обраЗом общее свойство, такое как 

равенство, может рассматриваться отдельно от частных случаев? 

До появления квантовой механики эта бьmо логически невозможно. Но 

теперь мы можем следовать другой логике. Как мы увидим, можно определить 

равенство толщины стекол, не измеряя толщину каждого из них. Мы должны 

создать для этого квантовый алгоритм, используя принцип суперпозиции. 

Пусть <<окна в стене» - это две щели, в которые могут быть вставлены 

«оконные стекла», толщину которых мы должны сравнить. Выполняя экс

перимент по интерференции света на двух этих щелях при наличии и отсут

ствии стекол, мы можем определить, равны ли их толщины. Уменьшая ско

рость света, стекло вызывает сдвиг фазы волны, проходящей через него. 

Если стекла, которые мы вставляем в щели, имеют одинаковую толщину 

(<<равны>>), то картина интерференции останется неизменной. Если толщи

ны различны (<<неравны>>), то будет наблюдаться сдвиг интерференционной 

картины. 

Эксперимент по интерференции на двух щелях не может дать информа

цию о конкретной толщине стекол. Все, что он сообщает нам - равны ли 

эти толщины. Попытки определить толщину каждого из стекол и затем срав

нить их потребуют дополнительного измерения. Измеряя время пролета 

фотона от источника через щель до датчиков, можно узнать, прошел фотон 

через <<толстое>> или <<тонкое>> стекло. Но информация о траектории фотона 

сделает невозможной интерференцию, необходимую для решения постав

ленной задачи. 
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Из данного примера следует сделать два вывода. Во-первых, мы теперь 

понимаем, почему квантовая механика позволяет ускорить решение про

блемы. Это возможно потому, что волновая функция измеряет сразу оба 

стекла. Во-вторых, мы видим, что решение проблемы ускоряется за счет 

того, что получается только нужная информация. Это общие особенности 

квантовых вычислений. 

Таблица 9.1. Функции~ 

Постоянная функция Сбалансированная функция 

J; /2 /з 14 
f(O) о 1 о 1 

/(1) о 1 1 о 

Проблема Дойтча-Джоза 

Проблема Дойтча-Джоза формально похожа на наш простой пример. 

Они рассмотрели четыре бинарные функции.!;, где i = 1, 2, 3 или 4. (Функция 
называется <<бинарной>>, когда и ее значение, и ее аргумент могут принимать 

только два значения - О или 1.) Четыре возможных варианта приведены в 
табл. 9.1. Дойтч и Джаза разделили функции на два типа: <<постоянные фун
кцию>, для которых выполняется равенство f(O) = f(l), и <<сбалансирован
ные функции», для которыхf(О) ;е/(1). 

В проблеме Дойтча-Джоза нужно выяснить тип функции - является 

она постоянной или сбалансированной. Классически, эту проблему можно 

решить в два этапа: вычислить значения f(O) и /(1) и сравнить их. Дойтч и 
Джаза нашли квантовый алгоритм, который позволил решить эту проблему 

в один этап. 

Логические операции на квантовых регистрах 

Перед тем как описать алгоритм Дойтча-Джоза, мы должны познако

миться с несколькими логическими операциями, используемыми при кван

товых вычислениях. Мы начнем с принципа работы классических компью

теров и их логических вентилей. Каждый бит классического регистра имеет 

два возможных состояния: О и 1. Для изменения состояния регистра ис
пользуются вентили, действующие согласно определенным правилам. Наи

более простой вентиль НЕ инвертирует состояние. Если на входе вентиля 

НЕ бьша единица, то на его выходе будет О; если был О, то будет 1. Немного 
более сложным является действие вентиля И, у которого два входа. При 

единице на обоих входах этого вентиля, на его выходе также будет 1, тогда 
как во всех других случаях на выходе будет О. (В соответствии с названием 

вентиля, на выходе будет 1, только если на первом и втором входе бьша 
единица.) 
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Самым важным классическим вентилем является НЕ-И, так как класси

ческий компьютер с этим вентилем обладает универсальностью, т. е. может 

сделать любое классическое вычисление. Действие НЕ-И состоит их двух 

логических операций: за И следует НЕТ. Если на оба входа подана единица, 

то на выходе будет О, тогда как во всех других случаях на выходе НЕ-И будет 1. 
Перейдем теперь к квантовым вентилям. Классический регистр может 

находиться в одном и только одном состоянии в каждый момент времени. 

С квантовым регистром ситуация более сложная. Рассмотрим квантовый 

регистр, состоящий из двух кубитов. Каждый из кубитов может находиться 

в состоянии суперпозиции, а регистр в перепутанном состоянии, например 

ЭПР-состоянии (6.1). Возможность перепутывания позволяет выполнять на 
квантовом регистре логические операции, не доступные классическим вен

тилям. Вначале мы опишем квантовые вентили, а затем рассмотрим, как 

они могут быть реализованы в реальности. 

Вентиль Адамара действует на один кубит. Его действие подобно дей

ствию делителя луча на фотон. Вентиль Адамара изменяет состояние (О) на 

суперпозицию (О) + (1) (здесь пренебрегли нормировкой), а состояние (1) 
на (О) - (1). Кроме того, вентиль Адамара <<уничтожает>> суперпозицию: его 
действие на (О) + (1) дает (0), а на (О) - (1) дает (1) (снова пренебрегли 
нормировкой). Вентиль НЕ является тем же самым, что и его классический 

аналог; он инвертирует состояние одного кубита. Если в начале было (0), в 
конце будет (1), и наоборот. 

В квантовых вычислениях используются также вентили, действующие 

на два кубита. Самым важным двухкубитным вентилем является управляе

мое НЕ (CNOT). Его действия приводятся в табл. 9.2. Если первый бит 
(называемый «управляющим битом») равен О, второй бит (называемый <<контро

лируемым битом>>) остается неизменным. Если управляющий бит равен 1, 
контролируемый бит инвертируется (НЕ действует). Из этого понятно на

звание данного вентиля: НЕ действует в зависимости от значения управ

ляющего бита. Вентиль Z-CNOT является прямой противоположностью 
CNOT. Если управляющий бит равен О, контролируемый бит инвертирует
ся, тогда как, если управляющий бит равен 1, он не инвертируется. Кванто
вый программист, используя операции Адамара и CNOT, может написать 
программу любого квантового вычисления. Эти вентили являются универ

сальными для квантовых вычислений, как вентиль НЕ-И универсален для 

классических вычислений. 

Таблица 9.2. Управляемое НЕ 

Исходное состояние Конечное состояние 

00 00 

01 01 

10 11 

11 10 
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Так как квантовые вычисления обратимы, квантовые вентили с двумя 

входами и одним выходом исключены. Это логически невозможно в случае 

обратимых вычислений, так как по результату на одном выходе нельзя уз

нать, что было на каждом из двух входов. Двухкубитный вентиль может 

создать перепутанное состояние, так как он действует на два кубита. Одно

кубитный вентиль не может сделать этого, так как он действует только на 

один кубит. Рассмотрим пару кубитов, находящихся в состоянии (0)(1). 
Применение преобразования Адамара к первому кубиту создает состояние 

(О + 1)(1) = (0)(1) + (1)(1). Это состояние все еще может быть разложено на 
состояние каждого из кубитов и поэтому оно не перепутано. Если мы те

перь применим к нему преобразование CNOT, то член (0)(1) останется не
изменным, а член (1)(1) изменится на (1)(0), что даст (0)(1) + (1)(0). Обра
тите внимание, что это есть ЭПР-состояние, столь знакомое нам из преды

дущего обсуждения перепутанности. 

Теперь мы используем эти принципы, чтобы разработать простую про

грамму квантовых вычислений или квантовый алгоритм, который проде

монстрирует новые возможности вычислений, возникающие при переходе 

от бита к кубиту. 

Алгоритм Дойтча-Джоза 

Алгоритм Дойтча-Джоза разработан для регистра, состоящего из двух 

кубитов, которые в начале вычислений находятся в состояниях (О) и (1). 
Алгоритм разработан так, что, если в конце вычислений измерение дает для 

первого кубита (0), неизвестная функция является постоянной, а если (1), 
то функция является сбалансированной. 

В процессе вычисления над кубитами выполняется последовательность 

действий. Мы будем изображать последовательность этих действий и состоя

ния кубитов на двух путях. На каждом из путей, обозначаемых х и у, будет 

отображена эволюциях и у кубитов соответственно. Состояние (0)(1) зна
чит, что на пути х кубит (О) и на пути у кубит (1). Иногда, если необходимо, 
мы будем обозначать индексом, к какому пути относится кубит. 

В начшtьном состоянии Ч'1 на пути х кубит (0), а на пути у кубит (1) (рис. 9.3). 
На первом этапе преобразование Ч'1 ~ Ч'2 осуществляется с помощью венти
ля Адамара на каждом из путей (рис. 9.4). На втором этапе, показаинам на 
рис. 9.5, преобразование Ч'2 ~ Ч'3 осуществляется с помощью блока, кото
рый мы обозначили И;- (рис. 9.5). Блок И;- содержит одну из четырех возмож
ных.!; функций. Мы должны определить, какая функция находится в блоке, 

(О) 
х 

(1) 
у 

постоянная или сбалансированная. Блок И;- работает следующим 

образом. На пути х изменений не происходит. Что касается пути 

у, то если на входе у значение равно (0), оно заменяется наf(х). 
Если на входе у- (1), оно заменяется на НЕ f(x), который мы 

обозначаем как J (х). 

Рис. 9.3. Начальное состояние в алгоритме Дойтча-Джоза 
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Рис. 9.4. Первый этап в алгоритме Дойтча
Джоза: вентиль Адамара создает суперпозицию 

Рис. 9.5 Второй этап в алгоритме Дойтча
Джоза. На выходе из блока ~состояние ку

бита на пути х зависит от типа функций f 

х (О) 
(0)+(1) 

н 

у (1) 
(О)- (1) 

н 

х 
(О) 

(1) 
у 

и, 

н 

н 

(О)+ (1) 

(О)- (1) 

f(x), если у= О 

f(x), если у= 1 

Перед тем как продолжить рассмотрение процесса вычисления, опреде

лим состояние 'Р3 на выходе блока Иr· На входе Иr состояние 'Р2 : 

'Р2 = (х)(у) = [(О)х + (1\][(О)У- (1\] = 
(9.8) 

Мы можем рассмотреть отдельно каждый из этих четырех членов. Ис

пользуя правила действия и.r, мы получаем состояние 'Р3 

'Рз = (О)х f(O)Y -(О)х f(O)Y +(l)x /(l)Y -(l)x f(l\ 

= (О)х [! (О)у -J (О)у] + (l)x [! (1\ -J (l)y]. 
(9.9) 

Рассмотрим теперь постоянные функции. Используя их свойствоf(l) = f(O), 
заменим во втором члене f( 1) на f(O) и получим 

'Р3 = (О)х [f(O)Y -f(O)J-(l)x [f(l)Y -f(1)Y] = 

= [(О)х -(l)J[!(O)Y -f(O)Y]. 
(9.10) 
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Напротив, если мы рассматриваем сбалансированные функции, мы можем 

сделать противоположную замену во втором члене уравнения (9.9). Заменяя 
/(1) на НЕ/(0) и НЕ/(1) на/(0), получаем 

'Рз = (О)х [J(O)y -1 (0\]- (1)х [!(О)у -1 (0\] = 

= [(О)х- (l)x][J(O)> -1(О)у]. 
(9 .11) 

Заметьте, что состояния суперпозиции на пути х этих двух результатов 

для 'Р3 различны. Так как эти состояния суперпозиции нельзя различить 
непосредственным измерением, применим на третьем этапе 'Р3 ~ 'Р4 вен
тиль Адамара на пути х (рис. 9.6), который <<уничтожит>> суперпозицию. 

х 

у 

Постоянная: 
(О) 

(О)+ (1) (О)+ (1) 
н 

Сбалансированная: 

(О)- (1) 

и, 

(1) 
(О)- (1) 

н 

Постоянная: 

н 
(О) 

Сбалансированная: 

(1) 

Рис. 9.6. Третий эт 
алгоритме Дойтча-Д 

an в 

жоза: 

что

на 

вентиль Адамара <<уни 

жает>> суперпозицию 

путих 

На заключительном этапе производим измерение состояния 'Р4 на пути х. 
Мы видим, что результат измерения (0), если функцияfбьmа постоянной и 
(1), если она бьmо сбалансированной. Мы сделали то, к чему стремились, 
определили тип неизвестной функции f 

Логические операции и u, 
Главное вычисление Дойтча-Джоза выполняется в <<блоке>> с операто

ром И!' В зависимости от того, какую из четырех.!; функций содержит блок, 

~ выполняет разные действия. Как мы сейчас покажем, в каждом случае 

это действие может быть выражено одним из простых логических операто

ров, которые мы определили выше. 

Используя уравнение (9.9), проследим, что делает ~в случае каждой из 
четырех функций табл. 9.1. 

Случай 1: функция.!; равна/(0) = /(1) =О и уравнение (9.9) будет 

'Р3 (case 1) = (0)(0) - (0)(1) + (1)(0) - (1)(1). (9.12) 

Заметьте, что это состояние на входе 'Р2 : ~в случае 1 оставляет состоя
ние неизменным. Так что логическая операция, соответствующая действию 

~для первой функции, есть просто оператор идентичности. 
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Случай 2: функция;; равна/(0) = /(1) = 1 и уравнение (9.9) будет 

'Р3 (case 2) = (0)(1) - (0)(0) + (1)(1) - (1)(0). (9.13) 

Заметьте, что мы можем получить это из 'Р2 , инвертируя бит на пути у: 

(О) _, (1) и (1) _, (0). Таким образом, логическая операция, соответствую
щая действию rjдля второй функции, есть оператор НЕ: 'Р3 = НЕ 'Р2 • 

Случай 3: функцияfз равна/(0) = 0,/(1) = 1 и уравнение (9.9) будет 

'Р3 (case 3) = (0)(0) - (0)(1) + (1)(1) - (1)(0). (9.14) 

Заметьте, что первые два слагаемых 'Р3 и 'Р2 совпадают, а множители у 
третьего и четвертого слагаемых инвертированы. Это именно то, что мы 

подразумеваем под действием оператора CNOT, в котором х является уп
равляющим битом, а у контролируемым битом. Так что логическая опера

ция, соответствующая действию [j для третьей функции, есть оператор CNOT: 
'Р3 = CNOT У2 • 

Случай 4: функция~ равна/(0) = 1,/(1) =О и уравнение (9.9) будет 

'Р3 (case 4) = (0)(1) - (0)(0) + (1)(0) - (1)(1). (9.15) 

Здесь совпадают последние два слагаемых 'Р3 и 'Р2 , а множители у в двух 

первых слагаемых инвертированы. Это именно то, что мы подразумеваем 

под действием инвертированного оператора CNOT: 'Р3 = Z-CNOT 'Р2 для 
четвертой функции. 

Модельный квантовый компьютер 

Математика алгоритма Дойтча-Джоза является очень простой, но и очень 

абстрактной. Трудно понять, что алгоритм описывает работу реальной ма

шины. Переведем абстрактное описание, приведеиное выше, в более понят

ные термины. Мы сделаем это, описывая систему знакомых нам устройств, 

которые выполняют логические операции, описанные в предыдущем разде

ле. Их можно рассматривать как компоненты предельно простой версии 

квантового компьютера, который осушествляет алгоритм Дойтча-Джоза. 

Наше цель здесь состоит не в том, чтобы обеспечить подробное описание 

того, как такое устройство может быть реально создано; есть множество 

технических проблем, которые делают это трудноосушествимым. Мы хотим 

только сделать наше предыдущее абстрактное рассмотрение более конкрет

ным. В следующем разделе мы опишем реальный квантовый компьютер, 

который успешно осуществил данный алгоритм. 

Наши «модельные» компоненты оперируют с одним фотоном. Как мы 

видели, алгоритм Дойтча-Джоза работает с двухкубитным регистром, каж

дый кубит которого изменяется на своем пути. Чтобы воплотить эти два 

пути, нам необходимы 2 степени свободы. В нашем простом примере это 
будет направление распространения (путь х) и ориентация линейной поляриза

ции (путь у): 
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• Фотон, двигающийся в горизонтальном направлении, кодирует (0), а 
фотон, двигающийся вертикально, (1). 

• Горизонтально поляризованный фотон кодирует (0), а вертикально поля
ризованный фотон (1). 

Используя эти определения, переведем каждую из логических опера

ций, описанных выше, в конкретные действия. 

Операция НЕ. Чтобы осуществлять операцию НЕ для пути или кубита х, 

нам необходимо устройство, которое изменяет направление движения фо

тона. Как раз таким устройством является зеркало, наклоненное на 45" к 
направлению распространения: оно превращает вертикально двигающийся 

фотон в горизонтально двигающийся, и наоборот. Чтобы осуществлять опе

рацию НЕ для пути у, мы нуждаемся в устройстве, которое изменяет ориен

тацию поляризации с Н на Vи наоборот. Мы можем сделать это с помощью 

Конечная 

поляризация 

Оптическая ось 

Исходная 
поляризация 

полуволновой пластины, которая 

поворачивает плоскость поля

ризации линейно поляризован

н ого света вокруг своей опти

ческой оси (рис. 9. 7). Она 
поворачивает ориентацию поля

ризации на угол е. Так, если мы 

ориентировали оптическая ось 

нашей полуволновой пластины 

на 8/2 = 45" по отношению к 
Рис. 9.7. Полуволновая пластина осям Н И V, то Н повернется к 
nоворачивает направление по- ориентации V, а V к ориента-
ляризации света ции Н. 

Вентиль Адамара, который создает состояние суперпозиции согласно 

правилу 

(О) ---7 (О) + (1) 

(1) ---7 (О) - (1), 
(9.16) 

может быть воплощен похожим образом. Делитель луча - полупрозрачное 

зеркало, которое отражает половину света, падающего на него, и пропуска

ет другую половину, успешно выполняет эту операцию для кубита х, то есть 

для направления движения. Для кубита у, если мы ориентируем нашу полу

волновую пластину под 45"/2 к оси Н (рис. 9.8), начальное Н превращается 
в (Н+ V), а начальное Vпревращается в (Н- V). 

CNOT (i, j) определяется так: 
• Если i равно О, то j не изменяется. 
• Если i равно 1, то j инвертируется. 
Здесь кубит х (направление движения) есть контролирующий бит i, а ку

бит у (ориентация поляризации) является контролируемым битом j. Устрой
ство является особенно простым: это полуволновая пластина, поворачиваю

щая плоскость поляризации на 90', поставленная на пути вертикального 
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луча, но не горизонтального. Вентиль Z-CNOT получается путем инверсии: 
мы помещаем устройство, изменяющее поляризацию, на пути другого луча. 

(Н+ V), 

а 

Оптическая 

ось 

v, 

Рис. 9.8. Вентиль Адамара для ориентации поляризации: 
а- на входе (О) бит; б- на входе(\) бит 

(H-V), 

б 

Оптическая 

ось 

С этими компонентами мы могли бы построить <<модельный» квантовый 

компьютер. Как они должны быть собраны? Заметьте, что алгоритм (см. 

рис. 9.6) имеет два вентиля Адамара на пути х: два делителя луча, один в 
начале и один в конце вычислений. Это кажется подозрительно похожим на 

интерферометр Маха-Цендера. Точно также, как в нашем примере с тол

стым и тонким <<оконными стекламИ>>, различие между сбалансированными 

и постоянными функциями выявляется из наблюдений интерференции. Вен

тиль Адамара на пути у указывает на важную роль поляризации фотона в 

действии интерферометра. 

Как различие между постоянными и сбалансированными функциями пре

вращается в различие между конструктивной и деструктивной интерферен

цией? Различие возникает, если для одного набора функций, но не для друго

го, в состоянии 'Р3 существует сдвиг фазы, равный нечетному числу ;тr, между 

двумя лучами в нашем интерферометре. Это может быть устроено соответ

ствующим регулированием нашей полуволновой пластины. На рис. 9.6 пока
зано, что кубит у на входе ~ находится в состоянии суперпозиции Н - V. 
Так что в ~оператор НЕ действует на Н- V. Если оптическая ось полувол
новой пластины, которая совершает действие НЕ, наклонена на 8/2 = 4У по 

отношению к осям Н и V, то Н - V перпендикулярно оптической оси и 
повернется на 180°. Плоскость поляризации поэтому останется неизменной. 
Но наличие пластины приведет к сдвигу фазы. Изменение D..ф равно 

(9.17) 

где n1 и n2
- индексы преломления полуволновой пластины. Подбирая n1 и 

n2, мы можем сделать D..ф равным нечетному числу ;тr. 

Вернемся к нашему обсуждению логических операций, соответствую

щих четырем функциям (уравнения (9.12)-(9.15)). Заметьте, что в ~для 
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функции J; операция НЕ не происходит, а для J; происходит для обоих лу
чей. Поэтому в обоих случаях нет разности фаз между двумя лучами. Но для 

функцийfз и~ эта операция происходит только для одного луча (потому что 

эти функции соответствуют оператору управляемое НЕ), следовательно это 

приводит к разности фаз между лучами - и таким образом к способности 

компьютера найти различие между постоянными и сбалансированными функ

циями. 

Мы понимаем, почему алгоритм Дойтча-Джоза использует два кубита, 

хотя заключительное измерение делается только на одном из них, кубите х. 

Критический сдвиг фазы определяется кубитом у, то есть поляризацией. Но 

поскольку полное состояние есть произведение членов, описывающих на

правление движения и ориентацию поляризации, этот фазовый множитель 

влияет на результат измерения кубита х. Мы подчеркиваем, что путь х - это 

не движение в пространстве; правильнее сказать, что он описывает вид из

мерения, сделанного на фотоне, именно измерение направления движения, 

а не поляризации. 

Наконец, наиболее важно увидеть, что этот компьютер есть с необходи

мостью квантовый компьютер. В основе его действия лежат чисто кванто

вые понятия суперпозиции состояний и интерференции между членами. 

Обратите внимание, однако, что наше устройство оперирует только един

ственной частицей, так что здесь не использована странная нелокальная 

перепутанность и ЭПР-корреляция (<<страсть на расстоянии»), которую мы 

рассматривали в гл. 6. 

Реальный квантовый компьютер 

Реализация алгоритма Дойтча-Джоза с помощью одного фотона кон

цептуально проста, но сталкивается с множеством практических трудно

стей. Реализация этого алгоритма была осуществлена при использовании 

других квантовых систем. Мы сфокусируем наше внимание на ионе, захва

ченном в ловущку. О преимуществе такой системы мы знаем из предьщущих 

обсуждений: ион, захваченный в ловущку, нечувствителен к большинству 

влияний окружающей среды и поэтому имеет большое время декогеренции. 

(Мы рассматривали эффект декогеренции на состояние квантовой суперпо

зиции ионов, захваченных в ловушку, когда обсуждали эксперимент с <<ИС

кусственной окружающей средой» в гл. 7.) Большое время декогеренции 
означает, что квантовый компьютер может работать в течение долгого вре

мени, без разрушения суперпозиции и перепутанности, необходимых для 

его работы. 

Также, как в нашем предыдущем обсуждении модельного компьютера, 

при использовании иона в ловущке необходимо средство для выполнения 

логических операций. Создание состояния суперпозиции на отдельном ионе 

стало обычным делом, что позволяет экспериментатору достаточно легко 

выполнить однокубитовую операцию, типа вентиля Адамара. Реальные труд

ности возникают при реализации двухкубитовых операций, подобных CNOT 



9.4. Квантовые вычисления: алгоритм Дойтча-Джоза -Jv. 289 

и Z-CNOT. Осуществление этой операции требует такого взаимодействия 
между двумя кубитами, чтобы изменение состояния каждого затронуло всю 

систему. Решение этой проблемы было тривиально в случае нашего модель

ного квантового компьютера, рассмотренного выше, но для случая захва

ченного иона это намного труднее: способ был предложен в 1995 г. теорети
ками Сайраком и Цоллером11 и успешно осуществлен группой Вайнланда в 

том же 1995 гУ 
Для осуществления задуманного использовался один ион бериллия ве+, 

захваченный в ловушку. В качестве первого кубита использовались два внут

ренних электронных сверхтонких состояния иона, которые мы обозначим 

(..!-) и (i). В качестве второго кубита использовалось колебательное движе
ние иона в ловушке (вспомните, что ион в потенциальной яме ловушки 

является осциллятором с квантованными состояниями). Два из этих кван

товых состояний осциллятора использовались в качестве второго кубита: 

мы обозначаем нижнее состояние (0), а верхнее (1). Таким образом, были 
образованы четыре собственных состояния (О) (i), (О)(..!-), (1) (i), и (1) (..!-), 
сформировавшие базис двухкубитного регистра (так называемый вычисли

тельный базис). 

Чтобы осуществить необходимые логические операции, группа Вайн

ланда должна была управлять этими кубитами по отдельности и вместе. Эти 

манипуляции были сделаны с помощью лазерных импульсов, которые коге

рентно и циклически изменяли заселенность этих четырех атомных состоя

ний. В гл. 8 мы обсуждали влияния электромагнитной волны на квантовую 
систему. Мы видели, что эта волна вызывает циклическое когерентное из

менение между состояниями системы, как показано на рис. 8.4 и 8.5. Мы 
видим из этих рисунков, что, если при включении волны, система находи

лась на более низком уровне, вероятность обнаружения ее на верхнем уров

не плавно изменяется со временем между О и 1. Мы можем оставить систе
му в любом состоянии, в каком пожелаем, выключив волну в соответствую

щий момент. 

Лазерные импульсы, использованные группой Вайнланда, были рассчи

таны следующим образом: 

• Они могли перевести внутреннее состояние системы из ее основного 
состояния в равновероятную суперпозицию основного и возбужденных со

стояний так называемым п/2 - импульсом. Например, ( ..!-) становилось 

1/J2[(..!-)+(i)J. Это действие было аналогично действию оптического дели
теля луча, или вентиля Адамара. Заметьте, что изменялись только сверхтон

кие состояния (..!-) и (i). Состояния осциллятора (О) и (1) оставались неиз
менными, что характерно для однокубитных операций. 

• Более длинный импульс полностью инвертировал внутреннюю засе
ленность. Если система была первоначально в ( ..!-) состоянии, она переме
шалась в (i) и наоборот. Это известно как п импульс. Он осуществляет 
операцию НЕ для этого кубита. 
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• Еще более длинный импульс (2л импульс) возвращает внутреннюю 
заселенность в первоначальное состояние, но с противоположной фазой. 

• Лазерным светом с частотой, далекой от резонанса для сверхтонкого 
перехода, было также возможно когерентно изменять состояние квантово

го осциллятора в то же самое время, когда изменялось сверхтонкое состоя

ние. Например, они могли осуществить переход между (O)(J..) и (1)(1') им
пульсом света с более высокой частотой (так называемая синяя линия). 

Если, с другой стороны, они использовали более низкую частоту света 

(«красная линия>>), они могли когерентно осуществить переход между (O)(i) 
и (l)(J..). 

При применении света с частотой красной или синей линий, сверхтон

кое и осцилляционное состояния перепутывались друг с другом. Например, 

состояние a(O)(J..) + ,8(1)(1') могло быть сформировано приложеннем света 
синей линии. Такая перепутанность важна для выполнения двухкубитных 

операций. 

Эксперимент Вайнланда продемонстрировал возможность реализации 

вентиля CNOT. В этой реализации в качестве управляющего использовался 
осцилляционный кубит, а в качестве контролируемого - кубит сверхтонких 

состояний иона. Действие CN ОТ при этом есть: 

Начальное состояние ~ конечное состояние 

(О)( J..) ~ (О)( J..) 

(O)(i) ~ (O)(i) 

(l)(J..) ~ (l)(i) 

(l)(i) ~ (l)(J..). 

Операция CNOT бьшо реализована с помощью трех лазерных импульсов: 
1. Во-первых, л/2 импульс бьш применен только к сверхтонким состоя

ниям, создав суп ер позицию ( J..) и (i), подобно вентилю Адамара. При этом 
осцилляционное состояние осталось неизменным. 

2. Во-вторых, бьш применен 2лимпульс с более высокой частотой синей 
линии, вызвавший полный цикл, что вернуло (l)(i) в исходное состояние, 
но с дополнительным сдвигом фазы, что дало- (l)(i). Любой компонент 
квантового регистра, который имел (l)(i), изменил знак. В то же время 
состояние (1)(J..) этот высокочастотный импульс оставил неизменным, по
тому что лазер в этом случае бьш не в резонансе и не мог вызвать этот 

переход. По той же самой причине все (О) состояния не бьши затронуты 

этим импульсом. 

3. В-третьих, другой л/2 импульс бьш применен, чтобы <<уничтожить>> 
суперпозицию, созданную первым преобразованием Адамара. 

Операция 2 есть действие вентиля <<управляемого переключеимя фазы>>, 
в которой кубит, связанный с движением, контролирует переключеиле фазы: 

если осцилляционное состояние есть (0), переключеимя не произойдет, но 
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если это- (1), фаза состояния со спином вверх переключится относительно 
фазы состояния со спином вниз. 

Табл. 9.3 показывает последовательность действий, приведеиных выше, 
демонстрируя, как они осуществляют логическую операцию CNOT. Анали
зируя это, вспомните, что, когда мы применяем преобразование Адамара 1 
к сверхтонким состояниям, тогда ( J.,) ~ ( J.,) + (i) и (i) ~ ( J.,) - (i). Альтер
нативно, если они уже находятся в состоянии суперпозиции, то суперпози

ция уничтожается: (J..) + (i) ~ (J..) и (J..) - (i) ~ (i). 

Таблица 9.3. Выполнение операции CNOT на захваченном ионе 

(O)(J..) ----1 (O)(l.) 

(0)(1) ----1 (0)(1) 

(Щl-) ----1 (l)(i') 

(l)(i) ----1 (I)(J-) 

Оnерация 1 стимулирует переход 

(0)(.1-) ----1 (0)[(.1-) + (i)] = (O)(l.) + (0)(1). 

Операция 2 оставляет эту суnерпозицию неизменной, потому 
что оба компонента имеют n = О. Действие 3 уничтожает су
перnозицию, приводя к требуемому состоянию (0)(.1,) 

Последовательность в основном идентична с предыдушей, 

так как ион снова находится в состоянии n = О и оnерация 2 
не имеет никакого эффекта. Однако, мы теперь начали в верх

нем сверхтонком уровне, nоэтому применение 1t/2 импульса 1 
дает (i) ----1 (l.)- (1). Это суnерnозиция уничтожается импуль
сом 3, возврашая требуемое состояние (O)(i) 

Оnерация 1 стимулирует nереход 

(l)(J,) ----1 (l)[(J-) + (i)] = (l)(t) + (1)(1). 

Теnерь nрименяется операция 2, 21t имnульс. Его действие 
создает nереключение фазы, но только в (l)(i) состоянии. 
Поэтому, 

(l)(J-) + (l)(i) ----1 (l)(J-)- (l)(i) = (l)[(J-)- (i)]. 

Когда мы теперь применяем второй имnульс Адамара 3, за
ключительное состояние станет (1)(1), как и требовалось 

Четвертый процесс происходит аналогично. Применение 

преобразования Адамара дает 

(l)(i) ----1 (l)(J..)- (l)(i). 

Применение 21l имnульса дает 

(l)(t} - (l)(i) ----1 (l)(J..) + (1)(1). 

Финальное nреобразование Адамара дает желательное состоя

ние (l){t), как и требовалось 

Эксперимент проводился следующим образом. Сначала, Вайнланд и др. 

охладили свой ион ве+ в состоянии (O)(J..). Затем они применили соответ
ственно настроенный лазерный импульс, чтобы перевести ион в начальное 



292 -Jv. Глава 9. Квантовая информация и квантовые вычисления 

состояние, которое они выбрали: (0)(1), (0)(-l-), (1)(1) или (1)(-l-). Затем была 
применена последовательность импульсов 1 --t 3. Чтобы определить конеч
ное состояние иона, экспериментаторы могли сделать два типа измерений. 

В первом измерялась вероятность обнаружения иона в нижнем сверхтонком 

состоянии ( J,). Во втором измерялась вероятность его обнаружения в верх
нем осцилляционном состоянии (1). 

Рис. 9.9 показывает их результаты. Черный столбец обозначает веро
ятность обнаружения иона в состоянии (-l-), а белый столбец представля
ет вероятность его обнаружения в состоянии (1). Как ожидается для (O)(,J...) 
состояния, вероятность обнаружения иона в сверхтонком состоянии ( ,J...) 
очень высока, а обнаружения в осцилляционном состоянии (1) низка: эти 
вероятности не изменяются заметно после применения последовательнос

ти импульсов, осуществляющих CNOT. Подобные измерения сделаны для 
других трех состояний, как до, так и после применения последовательно

сти. Рис. 9.9 показывает, что, когда управляющее осцилляционное состо
яние было переведено в (О) состояние, контролируемый бит оставался 

неизменным при применении последовательности импульсов. Однако, 

когда управляющий кубит был в состоянии (1), тогда переключение меж
ду сверхтонкими уровнями происходило с высокой вероятностью. В обо

их случаях управляющий кубит сохранялся неизменным. Это демонстри

рует, что последовательность импульсов 1 --t 3 представляет успешную 
реализацию вентиля CNOT. 

После CN 

ДоСN 

Исходное состояние 

j• Вероятность ( S =..!.) О Вероятность ( n = 1) \ 

Рис. 9.9. Реализация операции CNOT. Два горизонтальных ряда показывают измерен
ные вероятности обнаружения одного кубита в состоянии (..!.), а другого в 
(1), с и без применения CNOT, для каждого из начальных состояний (O)(t), 
(0)(..1.), (l)(t), или (1)(..1.). Результаты демонстрируют, что вентиль CNOT 
был реализован 
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Реализация вентиля CNOT является существенным шагом на пути со
здания квантового компьютера, способного осуществить алгоритм Дойт

ча-Джоза. Эта цель была, наконец, достигнута в 2003 г. группой во главе 

с Рэйнером Блаттом 13 • Группа работала с отдельным захваченным ионом 

са+. Их последовательности импульсов были сложнее, чем у Вайнланда, 

как потому, что они должны были осуществить четыре возможных ~ опе

рации ID, НЕ, CNOT, и Z-CNOT, так и потому, что они стремились кон
тролировать очень точно нежелательные изменения фазы и уменьшение 

заселенности. Однако, хотя детали их эксперимента отличаются от тако

вых группы Вайнланда, общие принципы остаются теми же самыми: внут

ренние электронные состояния использовались в качестве х кубита, а вне

шние осцилляционные состояния в качестве у кубита. Переходы между 

ними осуществлялись с помощью лазерных импульсов, а процесс вычис

ления проверялея измерением вероятности нахождения системы в различ

ных состояниях. 

:::r~-~ 
о[~~ 
о 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

Время 

Рис. 9.10. Реализация алгоритма Дойтча-Джоза Инсбрукской группой. Измеренные 
вероятности обнаружить х кубит в состоянии ( 1) построены как функции 
времени для четырех возможных функций И.г Обратите внимание, что за

ключительное состояние есть (О) для постоянных функций (верхние два 

графика) и (1) для сбалансированных функций (нижние два графика), как 
требуется алгоритмом 

Их результаты показаны на рис. 9.10. На нем мы можем проследить 
состояния х кубита во времени. Для построения зависимостей, показанных 

на рис. 9.10, процесс вычисления останавливался в точно определенный 
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момент времени и измерялась вероятность обнаружения х кубита в состоя

нии (1), которая строилась как функция времени эволюции состояния для 
всех четырех операций ~·В алгоритме Дойтча-Джоза каждую из них пред

варяет и завершает операция Адамара. Первая создает состояние суперпози

ции, а вторая уничтожает его на х кубите таким образом, что постоянные 

функции оставляюткубит в (О) состоянии, тогда как сбалансированные функ

ции оставляют его в (1). 
Мы видим из рис. 9.10, что в начале вычисления вероятность обнару

жить кубит х в состоянии (1) бьша нулевой, что означает, что он определен
но был в состоянии (0), как и требуется в алгоритме Дойтча-Джоза. Первое 
преобразование Адамара (:тr/2 импульс) было применено через 12 мкс и про
должалось 10 мкс, то есть от 12 до 22 мкс. Заметьте, что вероятность обна
ружения иона Са+ в измеряемом состоянии бьша 50 % для всех четырех 
функций в конце этой операции. Это есть именно то, что можно было бы 

ожидать в состоянии суперпозиции: в половине случаев ион обнаруживает

ся в состоянии (О) и в половине случаев в (1). 
Первый случай, операция идентичности, является простым, и эволюция 

во времени также. Операция ~ = ID завершается при 240 мкс. В этой точке 
уровни энергии иона са+ еще раз были в когерентном состоянии суперпози

ции. Мы видим, что после применения второго преобразования Адамара 

заселенность состояния (1) уменьшилась до О%. Это означает, что кубит х 
бьш в состоянии (О) в конце вычислений и что функция ~ должна быть 

постоянной. В других случаях последовательность импульсов между началь

ным и конечным преобразованием Адамара была намного более сложна, но 

в конце заселенность состояния (1) была или 100% (при сбалансированной 
функции) или О% (при постоянной функции), как и требовалось. 

Обратите внимание, что, хотя во всех случаях вероятность состояния (1) 
непосредственно перед применением финального преобразования Адамара 

была 50 %-ная, это преобразование имело два различных эффекта. Это отра
жает когерентный характер состояний. Суперпозиция (О) и (1) могла быть 
или (О)+ (1) или (О)- (1); в любом случае измеряемые вероятности бьши бы 
теми же самыми. Однако, при применении преобразования Адамара к иону 

в этой точке он действовал когерентно, что приводило или к 100% (1) или к 
100% (0). Это демонстрирует, что в течение всего процесса вычисления 
сохраняется квантовая когерентность, и что группа успешно осуществила 

алгоритм Дойтча-Джоза. 

9.5. КРАТКОЕ ОБСУЖдЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КВАНТОВЫХ УСТРОЙСТВ 

До недавнего времени принцип работы устройств, созданных 

человеком, оставался по сути неизменным, хотя их сложность постоянно 

возрастала. Архетипом таких машин являются механические часы, в кото-
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рых, по словам Льюиса Мамфорда, заложен <<основной принцип всех ма

шин современной индустриальной эры». В таких устройствах все части и их 

относительные движения можно наблюдать и/или представить, поэтому от

носительно несложно понять их устройство. В противоположность этому, 

работа квантовой машины представляет непреодолимую трудность для на

шего воображения, а наблюдение того, «ЧТО происходит внутрИ>>, прямо зап

рещено. Наши обычные способы понимания блокированы и мы в очеред

ной раз сталкиваемся с вызовом, заставляющим нас искать новые подходы 

к понимания результатов наших экспериментов, предсказаний наших тео

рий и принципов работы наших машин. 

В принципе работы квантовых устройств используются особенности кван

товой физики, наиболее трудные для понимания. Действительно, мы рас

сматриваем эту внезапно возникшую технологию как полностью новый тип 

технологии, возможно, столь же метафорически существенный, как меха

нические часы. Квантовые машины ломают шаблонное представление о ме

ханизме, который можно ясно представить, и свидетельствуют о появлении 

совершенно нового типа машин, который объединяет все рассмотренные 

квантовые вызовы. 

Имея в распоряжении все квантовые ресурсы, можно решать самые труд

ные проблемы, как это продемонстрировали Дойтч, Джаза, Шор и Гравер. 

Даже наше краткое знакомство с быстро развивающейся областью квантовых 

вычислений достаточно ясно показывает, что завораживающая парадоксаль

ность квантовой механики находится не в удаленном углу вселенной, а явля

ется всеобъемлющей. Наша вселенная функционирует в соответствии с зако

нами квантовой механики и в будущем, по крайней мере, часть нашей тех

нологически сложной цивилизации также будет базироваться на этом. 



ДОПОЛНЕНИЕ 

РЕДАКТОРОВ ПЕРЕВОДА 

ЧТО ОПИСЫВАЕТ КВАНТОВЫЙ ФОРМАЛИЗМ? 

Авторы книги поставили перед собой очень сложную задачу -
объяснить как можно более понятно, на уровне неспециалиста, то, что не 

всегда понимают многие специалисты. Нильс Бор утверждал: <<Если человек 

не шокирован квантовой теорией, он ее просто не понял». Мы надеемся, 

что авторам книги удалось шокировать, по крайней мере, некоторых чита

телей. Это тем более важно, что имеет место достаточно предвзятое отноше

ние к проблеме основ квантовой механики. Наиболее распространенной 

является предвзятость, связанная с тем, что квантовую механику учили уже 

многие поколения физиков и это неизбежно притупило то чувство удивле

ния, без которого, согласно Бору, нельзя понять квантовую механику. Мно

гие, прочитав первую главу книги, могут сказать: «Но об интерференции 

электронов на двух щелях написано в начале гл. 1 (т. III) 1 широко известно

го курса Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица. Что же нового хотят нам сказать 

авторы книги "Квантовый вызов"?>>. Действительно, с формальной точки 

зрения в описании <<волн материю> ничего не изменилось со времен созда

ния квантового формализма и первого наблюдения дифракции электронов. 

Но изменилось отношение экспертов, принадлежащих, по классификации 

Дэвида Мермина2 , к озабоченному меньшинству. Как подчеркивают авторы 

книги, решающую роль в этом изменении отношения сыграла работа Белла 

«Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена»3 • 

Чтобы понять, в чем состоит суть этих изменений, приведем отрывок из 

той же гл. 1 (т. III) книги Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица 1 : 

Процесс измерения обладает в квантовой механике очень суще

ственной особенностью - он всегда оказывает воздействие на подвер

гаемый измерению электрон, и это воздействие при данной точности 

измерения принципиально не может быть сделано сколь угодно сла

бым. Чем точнее измерение, тем сильнее оказываемое им воздействие, 

и лишь при измерениях очень малой точности воздействие на объект 

измерения может быть слабым. Это свойство измерения логически свя

зано с тем, что динамические характеристики электрона появляются 

лишь в результате самого измерения; ясно, что если бы воздействие 
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процесса измерения на объект могло быть сделано сколь угодно сла

бым, то это значило бы, что измеряемая величина имеет определенное 

значение сама по себе, независимо от измерения. 

И если мы теперь вспомним, что написано в гл. 5 об ЭПР-аргумента
ции, то мы увидим, что интерпретация Л.Д. Ландау и Е. М. Лифшицем соот

ношения неопределенностей совпадает с ЭПР-интерпретацией и что в ста

тье ЭПР4 как раз и предложен способ измерения при сколь угодно слабом 

воздействии на объект измерения. Более того, далее в книге Л.Д. Ландау и 

Е.М. Лифшица фактически повторяется критерий существования элемента 

физической реальности, определенный в статье ЭПР4 и воспроизведенный 

на стр. 147 книги <<Квантовый вызов». На стр. 18 книги 1 мы читаем: «Если в 

некотором состоянии измерение дает с достоверностью однозначный ре

зультат, то мы будем говорить, что в этом состоянии соответствующая фи

зическая величина имеет определенное значение». 

Таким образом, мы приходим к выводу, который многим может пока

заться странным. Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц и, следовательно, все кто 

изучал квантовую механику по их книге, интерпретируют ее в представле

нии о существовании скрытых параметров. Такой интерпретации, предпо

лагающей изменение существующих параметров при измерении, вследствие 

чего они и являются скрытыми, фактически придерживались многие физи

ки, включая большинство сторонников Копенгагенской интерпретации. 

Это показывает, насколько трудно отказаться от представления о суще

ствовании объективной реальности. Но именно это вынуждает нас сделать 

работа Белла3 и эксперименты, сделанные на ее основе. Авторы книги не

однократно подчеркивают ее глубокое философское значение, указывая на 

то, что Белл сделал предметом экспериментального исследования, казалось 

бы, чисто философский спор между основоположниками квантовой меха

ники. Чтобы лучше понять суть этого спора, следует различать то, что мож

но назвать квантовой механикой и то, что можно назвать квантовым форма

лизмом. Квантовый формализм - это то, что создали Планк, Эйнштейн, 

Бор, де Бройль, Гейзенберг, Шредингер и другие основоположники кванто

вой механики и по поводу чего у них не было споров. Но этот формализм, 

как и любое описание, следует к чему-то отнести, т. е. необходимо ответить 

на вопрос: «Что описывает квантовый формализм?>> И по этому вопросу у 

основоположников квантовой механики бьши неразрешимые противоречия, 

которые они оставили нам в наследство. Важно помнить, что де Бройль бьш 

не согласен с той интерпретацией волн де Бройля, которая в течение уже 

многих лет преподается студентам, так же как Шредингер бьш не согласен с 

«общепризнанной>> интерпретацией волновой функции Шредингера. Мно

гие могут спросить: <<Но почему это важно?» Мнение де Бройля, Шрединге

ра и других основоположников квантовой механики - это история, а ин

терпретация - это «философию>, которая может и не иметь отношения к 

реальным проблемам физики. Но даже те, кто очень не любит «Филосо

фию>>, неявно используют интерпретацию, которая в подавляющем боль-
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шинстве случаев основана на представлении о существовании объективной 

реальности, т. е. существовании скрытых параметров. Они подобны тому 

герою Мольера, который не знал, что он говорит прозой. Поэтому кванто

вая механика, кроме квантового формализма, по поводу которого нет суще

ственных разногласий, неизбежно включает интерпретацию, по поводу ко

торой бьmи и остаются неразрешенные пока разногласия. На вопрос: «Что 

описывает квантовый формализм?» не бьmо и пока нет общепризнанного 

ответа. Из примеров, приведеиных в книге, очевидна сложность данного 

вопроса, который, по сути, является главным нерешенным вопросом кван

товой механики. В дополнении к переводу мы хотели бы сконцентрировать 

внимание читателей на этом вопросе, осветив более подробно некоторые из 

проблем, рассмотренных в книге. 

После публикации статьи Белла3 прошло уже более сорока лет. Пример

но двадцать лет потребовалось на то, чтобы значение этой работы стало 

понятно «озабоченному)> меньшинству2 физиков. В настоящее время работа 

Белла стала чрезвычайно популярной и среди большинства, которое двад

цать лет назад было <<индифферентно)> в отношении ее значения. Но попу

лярность не гарантирует понимания. Общение авторов книги с такими экс

пертами, как Белл, Мермин и др. во время конференции, о которой они 

пишут во Вводной части книги, помогло им осознать фундаментальные тре

бования к изменению нашего понимания квантовой механики, предъявляе

мые работой Белла, и инициированные ей исследования. Но одно дело осоз

нать требования, а друrое соответствовать им. Авторы книги демонстриру

ют, как сложно отказаться от представлений о локальности и тем более о 

реализме. В гл. 1 они пишут, что в эксперименте по интерференции элект
рон может быть и не пролетает сразу через две щели, а в гл. 7 они пишут, что 
в отличии от мяча электрон может пролететь сразу через два окна. В версии 

Бома ЭПР-парадокса и работе Белла, 3 рассмотренных в гл. 5, локальным 
скрытым параметром, сушествование которого противоречит эксперимен

тальным результатам, рассмотренным в Главе 6, является проекция спина. 
Но в гл. 7 о направлении спина пишется как о реально существующем пара
метре. Конечно, чрезвычайно сложно отказаться от представления, что даже 

если мы можем предсказать результат измерения со 100 %-ной вероятнос
тью, то это еще не значит, что существует элемент реальности, соответству

ющий этому результату измерений. Но именно этого требует от нас наруше

ние неравенств Белла. Так как это очень сложно принять, мы сочли необхо

димым сказать о значении работ Белла в дополнительной к переводу гл. 10. 
Чтобы это значение стало более понятным, мы рассмотрим кратко историю 

формирования квантового формализма и его интерпретации, а также упо

мянем интерпретации, появившиеся после работы Белла. Мы коснемся так

же проблемы создания квантового компьютера, в основе идеи которого ле

жит ЭПР-корреляция, т. е. тот наиболее парадоксальный принцип кванто

вой механики, который, можно сказать, по определению, нарушает принцип 

локального реализма. 



Что описывает квантовый формализм? -Л.;. 299 

В течение многих лет волновая функция, введенная Шредингером, ин

терпретировалась как амплитуда вероятности, квадрат которой определяет 

вероятность обнаружения данного положения частицы или данного пара

метра. При этом в большинстве случаев, как и в книге1 , это интерпретиро

валось именно как <<обнаружение>>, т. е. определение уже существующего. 

Но при любой интерпретации, в представлении о скрытых параметрах, или 

при отказе от него, возникает вопрос, какой смысл может иметь определе

ние вероятности нахождения частицы в некотором элементе объема, если 

размер его меньше размера частицы. Актуальность этого вопроса связана с 

полученными недавно экспериментальными результатами, согласно кото

рым интерференция может наблюдаться при длине волны де Бройля, замет

но меньшей размера интерферирующих частиц. Проблема возможности уни

версальной интерпретации волновой функции рассматривается в гл. 11. 
Проблема макроскопических квантовых явлений выглядит непонятной 

и парадоксальной даже на фоне тех парадоксов, которые выявились в связи 

с работой Белла. Эта проблема, которой посвящена гл. 7, наименее удачно 
рассмотрена в книги, так как авторы не являются специалистами по макро

скопическим квантовым явлениям, таким как сверхпроводимость. Мы по

старались в гл. 12 дать представление о тех проблемах, которые возникают 
при распространении принципов квантового формализма, развитых для атом

наго уровня, на такое макроскопическое квантовое явление, как сверхпро

водимость. 

Последние годы наблюдается заметное возрастание интереса к пробле

мам интерпретации квантового формализма. В нашей стране об этом свиде

тельствует публикация ряда статей5-9 в журнале «Успехи физических науК>>. 

Но обсуждения этих проблем часто носят довольно абстрактный характер. 

Вряд ли многим читателям может быть интересен спор о том, следует ли для 

решения этих проблем включать в рассмотрение сознание экспериментато

ра5 или этого не следует делать, так как сами частицы обладают сознанием7 • 

Здесь интересно только то, что это обсуждение имело место на страницах 

такого солидного журнала, как УФН. Но статья с названием <<В защиту кван

тового идеализма>>9 удивляет не только тем, что она была опубликована в 
УФН. В защите, в сложившейся к настоящему времени ситуации, нуждает

ся скорее реализм, чем квантовый идеализм. Но что действительно необхо

димо, это понимание тех фундаментальных проблем, с которыми сталкива

ются в настоящее время эксперты, как можно большим числом физиков. 

Следует понять, что такое нарушение принципов реализма и локальности и 

как это связано с такими принципиально новыми направлениями исследова

ний, как квантовые вычисления, телепортация и другие, которые уже широко 

разрекламированы. Авторы книги решают задачу объяснения сложившейся к 

настоящему времени ситуации наиболее подходящим для широкого читателя 

способом. Они не занимаются пространными рассуждениями и не пишут 

сложных формул, а используют для объяснения конкретные эксперименты, 

реальные или мысленные. Мы также будем придерживаться этого метода. 
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В предисловии редакторов перевода была приведена цитата из 

книги', согласно которой большинство физиков не признало доводы Эйнш

тейна и его соавторов2 , доказывавших неполноту квантового описания, убе

дительными. Приходиться признать, что это соответствует реальности. Но 

создается впечатление, что это большинство физиков не совсем поняло о 

чем идет речь. Для контраста с мнением большинства приведем мнение 

одного человека - Джана Белла. В одном из писем он писал о своем отно

шении к спору между Эйнштейном и Бором: <<Я чувствовал, что интеллекту

альное превосходство Эйнштейна над Бором в этом случае было так же 

огромно, как бездна, разделяющая человека, который ясно говорит, что не

обходимо, и обскуранта>> (см. 3 ). Конечно, мнение Белла в отношении Бора 

нельзя назвать справедливым. Бор прекрасно понимал всю парадоксаль

ность квантовой механики и нельзя сказать, что он стремился затемнить эту 

парадоксальность. Иное дело то <<большинство физикоВ>>, которое, формально 

принимая Копенгагенскую интерпретацию, не всегда до конца понимает, 

что эта интерпретация подразумевает. 

Индифферентность большинства к следствиям работ Белла, о котором 

пишет Дэвид Мермин\ и его отношение к доводам ЭПР, о котором пишут 

авторы', во многом связано с господствующим методом изучения физики. 

Физика изучается как некий набор правил и догматов, которые появились 

непонятно откуда и поэтому священны. Это не способствует творческому 

пониманию, каким только и может быть истинное понимание. При твор

ческом подходе важно знать не только то, что сделано, но и как это дела

лось. Поэтому для лучшего понимания значения работ Белла мы в начале 

этой главы кратко рассмотрим, как возник квантовый формализм. Чтобы 

лучше понять, что он описывает и что подразумевает, мы рассмотрим две 

его интерпретации, которые наиболее ярко демонстрируют его парадоксаль

ность. В сознании большинства, учивших квантовую механику, ее интер

претация в представлении о существовании скрытых параметров уживается 

с представленнем о существовании квантовой суперпозиции состояний. По

этому мы попытались популярно объяснить, что это противоположные пред

ставления, сравнив утверждения теорем фон Неймана и Белла, а также еще 

раз подчеркнув значение ЭПР-парадокса, которое до сих пор многими не 
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понимается. Преодолению этого непонимания, по нашему мнению, может 

способствовать хотя бы краткое знакомство с современными интерпрета

циями квантового формализма. Появление идеи квантовых вычислений 

неразрывно связано с работами Белла и пониманием экспертами значения 

ЭПР-парадокса. ЭПР-корреляция лежит в основе этой идеи. Однако мно

гие, учившие квантовую механику, считают, что для понимания этой идеи 

достаточно квантового формализма и не обязательно понимать, что этот 

формализм описывает. Поэтому существует необходимость объяснить, что 

квантовый компьютер, как и любое реальное устройство, не может быть 

построен только на методе описания. Необходимо понимать, что описы

вается. 

10.1. ИСТОРИЯ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ 
И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ 

В чем принципиальное отличие квантовой механики от других 

теорий? Ричард Фейнман утверждал5 : «Было время, когда газеты писали, что 

теорию относительности понимают только двенадцать человек. Мне лично не 

верится, что это правда .... Но, мне кажется, я смело могу сказать, что никто 
не понимает квантовую механику>>. Действительно, хотя о теории относи

тельности писали, как об очень странной теории, ее появление явилось 

довольно логичным следствием процесса познания, ей предшествовавшего. 

Здесь полезно снова вспомнить систему Птолемея. Можно сказать, что в 

ней бьша совершенно определенно задана неподвижная система отсчета, 

связанная с Землей. В системе Коперника неподвижную систему отсчета 

можно бьшо бы связать с Солнцем. Но мысль на этом не остановилась. Уже 

Джордано Бруно утверждал о множественности миров. Но если миров мно

го, и мы не один из них не можем выделить в качестве неподвижной систе

мы отсчета, то отсюда довольно естественно возникает специальная теория 

относительности, если добавить постоянство скорости света в любой из рав

ноправных систем отсчета. 

В отличии от теории относительности, возникновение квантовой меха

ники, в своей основе, является следствием необходимости описания новых 

явлений, обнаруженных при исследованиях на атомном уровне. И здесь мы 

должны сказать о различии между явлениями и процессами. Непонимание 

этого <<философского>> различия является одной из основных причин упо

минавшегося выше отношения большинства физиков к доводам ЭПР и ра

ботам Белла. Процессы - это то, что реально происходит. А явления - это 

то, что мы наблюдаем, то, что является нам. Например, мы наблюдаем, что 

солнце движется с востока на запад. А процесс, который мы знаем со вре

мен Коперника, - это вращение Земли вокруг своей оси. Цель науки, и на 

этом настаивал Эйнштейн, изучение реальных процессов, проявление кота-
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рых мы наблюдаем в явлениях. И до изучения квантовых явлений всегда 

бьшо возможно создать описание реальных процессов, исходя из наблюде

ния явлений. Например, все сейчас согласятся с тем, что Земля вращается, 

и поэтому мы наблюдаем, что солнце движется с востока на запад. Но если 

мы попробуем создать описание реального процесса, который проявляется 

в наблюдении интерференции одиночных частиц на двух щелях, рассмот

ренной в гл. 1, то нам это не удастся. По крайней мере, нам не удастся 
создать такое описание, с которым все бы согласились. 

Здесь, те, кто учил квантовую механику, конечно, могут сказать: «Но 

есть же описание интерференции с помощью волновой функцию>. И такое 

замечание сразу обнаружит непонимание различия между процессом и яв

лением. Описание, которому учат всех физиков и которое популярно из

ложено в гл. 1, говорит следующее. Если мы скажем, что частица, вылетаю
щая из источника, превращается в волну в момент ее прохождения через 

экран с двумя щелями, а затем снова превращается в частицу, попадаю

щую в определенную точку детектирующего экрана, то мы сможем опи

сать наблюдаемую интерференционную картину. И это фактически все, 

что говорит квантовый формализм, который, как неоднократно подчерки

вается в книге, отказывается отвечать на неудобные вопросы. Эти вопро

сы, например, как быстро волна превращается в частицу, т. е. как быстро 

происходит коллапс волновой функции, относятся как раз к описанию 

процесса, который проявляется в явлении интерференции. Но квантовый 

формализм ничего не говорит о процессе. Об этом пытаются говорить 

многочисленные интерпретации, некоторые из которых мы кратко рас

смотрим ниже. Существование интерпретаций как раз и свидетельствует о 

том, что квантовый формализм описывает явления, а ни процессы. При 

описании процессов интерпретации не нужны. Теория описывает процесс, 

правильно или неправильно, и все, никаких интерпретаций. Но если опи

сываются явления, то приходится интерпретировать какие процессы сто

ят, и стоят ли, за этими явлениями. 

История формирования квантового формализма 

Целью ученых, создавших квантовый формализм, было создание описа

ния процессов, а не явлений. Но описывали они явления. Следует сказать, 

что появление квантовой механики непосредственным образом связано с 

тем, <<что в борьбе против Оствальда и энергетиков, в конце концов, побе

дил Больцман>>6 • Мы привели цитату из <<Научной автобиографии» Макса 

Планка, чтобы подчеркнуть, что он принимал активное участие в этой борь

бе. В конце XIX в. <<Молекулярная кинетика при интерпретации второго 

начала термодинамики столкнулась с известными трудностями, связанны

миснеобратимостью процессов»7 • Это являлось одной из причин популяр

ности утверждения тех, кого Планк называет энергетиками, «что единствен

но правильный метод исследования есть простое феноменологическое опи-
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сание»7 • Феноменологическое описание, на котором настаивали позитивис

ты, есть описание феноменов, т. е. явлений, которые мы наблюдаем. В от

личие от этого Максвелл и Больцман предлагали описание процессов, кото

рые стоят за наблюдаемыми термодинамическими явлениями. Их точка зре

ния победила. Но фактически сразу после победы над позитивистами наука 

вновь столкнулась с не преодоленной до сих пор невозможностью описания 

процессов. 

Применив статистический подход Максвелла-Больцмана к описанию 

состояния равновесия между системой осцилляторов и излучением, Макс 

Планк бьш вынужден ввести величину h, которую он назвал квантом дей
ствия6. Чтобы описать наблюдаемые зависимости удельной интенсивности 

излучения черного тела от длины волны, Планк заменил в формуле Релея 

интеграл на сумму. Таким образом, стремясь найти эмпирическую формулу 

для закона излучения, Планк ввел квантование. Это положило начало появ

лению квантового формализма. Константа Планка h является отличитель
ным признаком квантового явления. В 1905 году Эйнштейн использовал 
квантование для объяснения наблюдаемого отличия измеряемой теплое м

кости некоторых твердых тел от закона Дюлонга и Пти. В том же году Эйн

штейн для объяснения особенностей фотоэлектрического эффекта постули

ровал квантование не только для излучения, как это сделал Планк, но и для 

поглощения света. 

В гл. 2 было показано, что эти особенности могут быть описаны без 
применения квантования к свету. Но здесь следует заметить, что в этом 

описании используется квантование состояний атома, которое бьшо постули

ровано Бором через восемь лет после того, как Эйнштейн постулировал 

существование фотонов. Бор в 1913 г. применил идею квантов к планетар
ной модели атома для объяснения устойчивости электронных орбит. Бор 

заметил, что если постулировать квантование момента pr импульса р = mv 
электрона на атомной орбите радиусом r 

pr = mvr = nli = nh/2л:, (10.1) 

то разность энергий Е между квантованными орбитами для атома с одним 

электроном, вращающимся вокруг ядра, будет соответствовать частотам ли

нейчатого спектра атома водорода, при использовании соотношения План

ка Е= hv, между энергией Е и частотой v. Конечно, такое совпадение нельзя 
бьшо принять за случайность. В своей статье8 Бор описывает реальный про

цесс. Он вычисляет энергию электрона, вращающегося по круговой орбите 

в центральна симметричном поле ядра с зарядом, равным по величине и 

противоположным по знаку заряду электрона, используя закон Кулона. Но 

мы теперь знаем, что это описание не имеет смысла. Описание Бора, как и 

последующие описания, предложенные Шредингером и Гейзенбергом, имеют 

смысл только как описания явлений, т. е. описания спектров излучения 

атомов, которые мы наблюдаем. 
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Квантование Планка и Эйнштейна вводило дискретность в волновые 

процессы. Симметрия требовала приписать волновые свойства частицам, кото

рые рассматриваются как дискретные объекты. Это бьmо сделано в 1924 году 
Луи де Бройлем. В 1925 г. Эйнштейн, советуя Борну прочесть диссертацию 
де Бройля, излагавшую гипотезу о всеобщности корпускулярио-волнового 

дуализма, писал: <<Прочтите ее! Хотя и кажется, что ее писал сумасшедший, 

написана она солидно>>. Согласно гипотезе де Бройля, каждой частице, не

зависимо от ее природы, надо поставить в соответствие волну, длина А кото

рой связана с импульсом р частицы соотношением А = hjp. Это соотноше
ние позволяет, в частности, обосновать стационарность орбит Бора (10.1) 
существованием стоячих волн 2:rcr = пА. Как бьmо подробно изложено в гл. 1, 
гипотеза де Бройля получила экспериментальное подтверждение в наблю

даемых явлениях интерференции. Но она не перестала от этого быть «су

масшедшей». Как было подчеркнуто в той же гл. 1, явления интерференции 
одиночных частиц, как и другие явления, связанные с волнами материи, не 

могут быть полностью описаны как некий реальный процесс, без покуше

ния на такие принципы, как локальность. 

В модели атома Бора, если ее рассматривать как описание реального 

процесса, были очевидные логические сложности, в частности связанные 

сневозможностью ответить на вопрос, в какой плоскости и в какую сторо

ну вращается электрон. Эти сложности были устранены в волновой меха

нике, созданной Шредингером в 1926 г. Энергия разрешенных уровней 

Бора вычисляется из решений волнового уравнения Шредингера. Следует 

подчеркнуть, что волновая механика Шредингера не описывает реальные 

процессы. Она описывает только явления. И в этом отношении она не 

отличается принципиально от модели Бора, если ее рассматривать только 

как описание явлений, не обращая внимания на скорость вращения элек

трона на орбите и другие величины, входящие в модель Бора, которые 

никогда не наблюдались. 

Дискуссия об интерпретации квантовой механики 

Созданный квантовый формализм позволил описать множество наблю

даемых явлений, но он упорно не поддавался и не поддается сколь либо 

приемлемой интерпретации. То есть, мы не можем сказать, какие процес

сы проявляются в наблюдаемых квантовых явлениях. Утверждение Эйнш

тейна о неполноте квантовой механики исходит как раз из того, что целью 

науки является описание реальных процессов, а не только явлений, кото

рые мы наблюдаем. В этом основа его разногласий с Бором, который с 

некоторых пор стал считать, что не имеет смысла рассматривать то, что 

невозможно наблюдать. Но к этой вынужденной точке зрения Бор пришел 

после многих усилий описать квантовую реальность, которые он предпри

нимал до того, как в 1927 г. постулировал принцип дополнительности. Он 

готов был, вместе с Г. Крамерсом и Дж. Слетером, пожертвовать даже 

законами сохранения9 • 
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Знаменитое высказывание Эйнштейна о том, что <<Бог не играет в кости 

со Вселенной>>, часто интерпретируется как его несогласие с вероятностной 

интерпретацией квантовой механики. Но это не может быть верным. Имен

но Эйнштейн ввел вероятностное описание квантовых явлений. Это отме

чается, например, в статье9 Бора с соавторами: <<При современном состоя

нии науки мы неизбежно должны в том, что относится к процессам перехо

дов, ограничиться вероятностным рассмотрением. Такого рода рассмотрения 

впервые были использованы Эйнштейном». В споре Эйнштейна со сторон

никами Копенгагенской интерпретации главным разногласием бьm предмет 

вероятностного рассмотрения. Если это вероятность реального процесса, 

который может быть скрыт от нас, то это точка зрения Эйнштейна, а если 

это только вероятность наблюдаемого явления, а о том что не наблюдается, 

не имеет смысла говорить, то это Копенгагенская интерпретация. 

К признанию невозможности описания реальных квантовых процес

сов Бор пришел после многих лет безуспешных попыток найти такое 

описание. Намного легче это далось Вернеру Гейзенбергу, в силу его 

молодости. И здесь следует вспомнить довольно грустное замечание Мак

са Планка: <<Обычно новые научные истины побеждают не так, что их 

противников убеждают и они признают свою неправоту, а большей частью 

так, что противники эти постепенно вымирают, а подрастающее поколе

ние усваивает истину сразу>> 6 • В данном замечании Планка речь идет о 

позитивистах, противниках статистической теории Максвелла-Больцма

на, которые постепенно вымерли. Но можно сказать, что позитивизм вос

крес в Гейзенберге и других сторонниках Копенгагенской интерпретации. 

Здесь можно говорить о проявлении одного из законов диалектики - за

кона отрицания отрицания. По мнению Гейзенберга, при построении фи

зической теории нужно исключить все величины, которые недоступны 

нашему опыту, и пользоваться только теми, которые мы можем наблю

дать. В книге10 он подробно обосновывает свою точку зрения. И эта точка 

зрения представляется достаточно разумной, но только до тех пор, пока не 

превращается в догму. Ведь закон отрицания отрицания не перестал дей

ствовать. 

Возвращение к позитивизму, видимо, сложно далось не только ученым 

старой школы, но и более молодым. Об этом может свидетельствовать эмо

циональность высказывания Поля Дирака: <<Заткнись и считай>>. Следует 

отметить, что сам Дирак не только считал. Его также волновали вопросы, 

почему же нельзя знать все. И следует отметить, что он объяснял это в 

представлении о существовании скрытых параметров. Например, он писал: 

<<Акт наблюдения с необходимостью сопровождается изменением наблюдаемого 

объекта. Если система является микроскопической, то мы не можем наблю

дать ее без значительного воздействия на нее и поэтому мы не можем ожидать 

обнаружить причинную связь между результатами наших наблюдений». Изме

ниться при акте наблюдения может только параметр, который существует 

до этого акта. Этот параметр является скрытым, так как любое наблюдение 
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неизбежно изменяет его. Гейзенберг и Бор также интерпретировали соотно

шение неопределенности в представлении о существовании скрытых пара

метров. Читатель может видеть это из анализа микроскопа неопределенно

сти Гейзенберга в гл. 3 и по аргументам, использованным Бором при отра
жении атак Эйнштейна на принцип дополнительности, рассмотренным в 

гл. 4. Со временем точка зрения Гейзенберга стала более позитивистской. 
Показав в книге10 , почему не имеет смысла говорить о движении электрона 

вокруг ядра, он пишет: <<В настоящее время мы можем оставить открытым 

вопрос о том, касается ли это предложение формы высказывания об атом

ных процессах или самих процессов, то есть касается ли это гносеологии 

или онтологию>. Но у большинства последователей Копенгагенской интер

претации, по крайней мере большинства из тех, кто изучал квантовую меха

нику по книге Л.Д. Ландау и Е. М. Лифшица11 , сохранилось представлении о 

скрытых параметрах. 

Триумф квантового формализма 

Доверие к квантовому формализму вопреки его парадоксальности объяс

няется его способностью описывать наблюдаемые явления и предвосхищать 

новые явления. В 1913 г., вскоре после того как Бор постулировал квантова
ние электронных орбит в атоме, дискретность внутренней энергии атомов 

получила подтверждение в опыте Франка и Герца. Франк и Герц, измеряя 

зависимость потери энергии при столкновении электронов с атомами паров 

ртути в электровакуумной трубке от величины напряжения, разгоняющего 

электроны, обнаружили резкое увеличение логлощения при напряжении, 

кратном величине V = 4,9 В. При напряжении V > 4,9 В возникало излуче
ние с длиной волны Л= 253,7 нм. Эти экспериментальные результаты пре
красно согласовывались с моделью атома Бора. Энергия электронов сильно 

поглощается, когда ее величина достигает разности энергий между разре

шенными уровнями е V = 4,9 эВ = Е1 - Е2 • При релаксации атомы излучают 

свет с длиной волны Л= 253,7 нм, соответствующей соотношению Планка 
Е1 - Е2 = hcjA.. 

Не столь быстро получила подтверждение гипотеза о фотонах, выдви

нутая Эйнштейном в 1905 г. для объяснения фотоэлектрического эффекта. 
В гл. 2 бьmо показано, что этот эффект может быть объяснен и без фотонов. 
К этому следует добавить, что до 1923 г. многие, включая, например, План
ка, скептически относились к гипотезе о фотонах, так как она противоречи

ла (да и сейчас противоречит) волновым свойствам электромагнитного из

лучения. Сам Эйнштейн, понимая это противоречие, говорил о <<полях-при

зраках, управляющих фотонамИ>>. Отношение к фотонам изменилось после 

открытия Комптоном в 1923 г. явления изменения длины волны электро

магнитного излучения дА. = A.k (1 - cos а) в зависимости от угла а их рас
сеивания электронами. A.k = hjmc - длина Комптона. Эффект Комптона 

легко объясняется как следствие упругого столкновения фотонов с энер

гией Е= h v = hcj Л и импульсом р = h/ Л с электронами массой т. Очевидно, 
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что этот эффект не может быть объяснен классически, так как в экспери

ментальна определенную длину Комптона Лk входит константа Планка h. 
В 1927 году получила экспериментальное подтверждение гипотеза де 

Бройля о волнах материи. В опытах, поставленных американцами К. Дэвис

соном и Л. Джермером и, независимо от них, англичанином Д. Томсоном, 

направленный пучок электронов, рассеиваясь на кристалле, демонстриро

вал волновую дифракцию, аналогичную той, которая до этого наблюдалась 

при рассеивании рентгеновских лучей. Длина волны, определенная из кар

тины дифракции, соответствовала соотношению де Бройля Л = h/p, при 
известном значении импульса р электронов. Этот результат по интерферен

ции на трехмерной решетке атомов не так впечатляет, как эксперименты по 

интерференции одиночных частиц на двух щелях, рассмотренные в гл. 1. Но 
это был первый результат, который однозначно показал, что волны материи 

проявляются в результатах наблюдений. 

Приведеиные выше экспериментальные результаты однозначно показа

ли дуализм квантовых явлений еще до окончательного оформления кванто

вого формализма. Принцип дополнительности Бора и основанная на нем 

Копенгагенская интерпретация возникли как достаточно естественное след

ствие этого. Квантовый формализм бьш удивительно успешен в описании 

многообразных явлений на протяжении многих лет. Поэтому он имел и 

имеет многочисленных приверженцев, которые стремятся не замечать его 

противоречий. Ниже мы отметим два вызова квантовому формализму, поя

вившихся до работы Белла, которые позволяют лучше понять ее значение. 

Интерпретация в терминах 

скрытых переменных Бома 

В гл. 6 отмечалось, что в своей статье Белл ссылается на работу Дэвида 
Бома12 , как пример нелокальной реалистической интерпретации, воспро

изводящей все предсказания квантовой механики. С последним утвержде

нием был согласен В. Гейзенберг. В книге10 , имея в виду работу Бома, он 

пишет: <<Со строго позитивистской точки зрения можно было бы даже ска

зать, что здесь мы имеем дело совсем не с контрпредложениями, выдвинуты

ми против копенгагенской интерпретации, а с их точным повторением на 

другом языке». Но отношение Белла и Гейзенберга к значению работы Бома, 

можно сказать, противоположны. Для Гейзенберга в этой работе нет ниче

го нового, в то время как для Белла, как пишет Дэвид Мермин13 , это люби

мый пример теории скрытых параметров. Гейзенберг рассматривает рабо

ту Бома с позитивистской точки зрения и старается не замечать, что Бом, 

строго следуя квантовому формализму, ясно демонстрирует его нелокаль

ность. С позитивистской точки зрения это не очень важно, пока нелокаль

ность не проявляется в явлениях. С другой стороны, мы должны помнить, 

что, если мы захотим интерпретировать квантовый формализм как описа

ния некой реальности, следует учесть, что работа Бома показала нелокаль

ность этой реальности. 
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Многомировая интерпретация 

В отрывке из письма к Шредингеру, приведеином в гл. 6, Эйнштейн 
пишет о мягкой убаюкивающей подушке, которую Гейзенберг и Бор пред

лагают своим последователям. Эта подушка, т. е. Копенгагенская интер

претация, не смогла полностью усыпить научное мышление, но она все же 

усыпила большинство физиков, изучавших квантовую механику. И это 

большинство можно понять. Когда речь заходит о многомировой интер

претации, предполагающей существование <<nараллельных вселенных>>, не

вольно тянет к этой подушке, чтобы забыться от этого кошмара. От него 

сложно избавиться, если не заснуть. Хью Эверетт в своей работе 14 указыва

ет на очевидное противоречие Копенгагенской интерпретации процесса 

перехода, говоря словами Гейзенберга10 , от возможности к действительно

сти. Согласно Гейзенбергу10 этот «квантовый скачок», происходящий при 

наблюдении, относится к изменению наших знаний. Конечно, если кван

товая механика описывает только наши знания, то нет особых проблем. 

Но Копенгагенская интерпретация предполагает, что уравнение Шредин

гера описывает нечто, что не зависит ни от нашего сознания, ни от суще

ствования наблюдателя. Без наблюдателя невозможен «квантовый скачоК>> 

от возможности к действительности, происходящий при наблюдении. Эве

ретт обращает внимание на то, что это приводит к логическому противо

речию Копенгагенской интерпретации, так как она, с одной стороны не 

может обойтись без наблюдателя, который не может быть описан кванто

вым формализмом, а с другой стороны, она провозглашает полноту кван

тового описания. 

10.2. ТЕОРЕМЫ ФОН НЕЙМАНА И БЕЛЛА 
О НЕВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ 

В гл. 5 было отмечено, что значение работы Белла долго вос
принималось экспертами. Сейчас она очень популярна. Но популярность 

не является гарантией понимания. Многие, как авторы книги, 1 считают, что 

значение работы Белла состоит только в том, что она помогла доказать не

правоту Эйнштейна, Подольекого и Розена. 2 На стр. 156 книги 1 читаем: 

«Главным моментом в этом экспериментальном опровержении явился ре

зультат, известный под названием неравенства Белла. Это неравенство -
утверждение, не относящееся непосредственно к квантовой механике, по

этому сейчас мы должны на некоторое время забыть все наши познания в 

указанной области>>. Внимательный читатель, прочитавший гл. 5, поймет, 
насколько наивны эти представления о значении неравенств Белла. Но важ

ность вопроса и распространенность заблуждения требуют более подробно

го объяснения для менее внимательных читателей. 
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Что такое скрытые параметры? 

Рассмотрим, прежде всего, эксперимент Штерна-Герлаха, сделанный 

еще в 1922 году, на результатах которого основано рассмотрение в гл. 5 
ЭПР-парадокса и теоремы Белла. Штерн и Герлах измеряли проекцию маг

нитного момента М атомов серебра, пропуская их через градиент dBz / dz 
магнитного поля Bz, примерно так, как показано на рис. 5.2 (гл. 5). На 
каждый атом действует сила 

которая за время t пролета градиента магнитного поля отклоняет их на угол 
е~ tg (}= pz/Px = F/IPx' от первоначальной траектории вдоль оси х. Пролетев 
после этого расстояние L до экрана, атом попадает в точку с координатой 
z = L tg (} = Lp)px = LtMz dB)dz, соответствующей проекции Mz его магнит
ного момента на ось z, вдоль которой направлен градиент магнитного поля 
(см. рис. 5.2). Здесь Рх- первоначальный импульс каждого из атомов, на

правленный вдоль х; ф - угол между М и направлением z градиента магнит
ного поля. Проекция Mz = IMI cos ф вектора М может принимать значения в 
интервале от -1 М 1 до 1 М 1. Поэтому, если магнитный момент является векто
ром, атомы должны распределиться вдоль оси z от z = z_ = -LtiMidBz/dz до 
z = z+ = LtiMidB)dz. Но Штерн и Герлах обнаружили, что атомы попадают 
только в две точки, z = z_ и z = z+ (рис. 10.1). 

z. 

z_ 

Рис. 10.1. Проекция Mz = IMicos ф вектора М магнитного момента на направление z 
градиента магнитного поля может принимать значения в интервале от -IMI 
до IMI. Поэтому следовало ОЖИдать, что атомы в эксперименте Штерна
Герлаха равномерно распределятся вдоль оси z от z = z _ до z = z +' Но 

Штерн и Герлах обнаружили, что атомы попадают только в две точки z = z_ 
и z = z +' Данный результат свидетельствует о квантовании измеряемой 

величины Mz проекции магнитного момента атомов 

Этот эксперимент однозначно демонстрирует, что измеряемая величина 

проекции магнитного момента атомов квантуется. Уже из этого очевидно, 
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что утверждение авторов1 о том, что неравенства Белла не относятся к кван

товой механике, свидетельствует об их глубоком непонимании проблемы. 

Подчеркнем, что эксперимент Штерна-Герлаха бьm сделан до того, как Вольф

ганг Паули ввел в 1924 г. новую, двухкомпонентную внутреннюю степень 

свободы для описания валентного электрона в щелочных металлах, которую 

потом стали называть спином. Как бы мы не описывали результаты экспери

мента Штерна-Герлаха, они не перестанут быть квантовыми. Этот результат 

не может иметь классического объяснения, так как никакой вектор не может 

иметь одну и ту же величину проекции на любое направление. 

Теперь вспомним из гл. 5, что такое скрытый параметр. Выражение (5.10) 
получено в соответствии с квантовым постулатом, отстаивавшимел Бором, 

Гейзенбергом и другими сторонниками Копенгагенской интерпретации, о 

невозможности измерить параметр, не изменив его. Это позволяет, в соот

ветствии с результатами эксперимента Штерна-Герлаха, получать одну и 

ту же величину проекции спина на любое направление. Предполагается только 

соответствие знака проекций, т. е. минимальное соответствие между резуль

татом измерения и измеряемой величиной. Без такого предположения само 

понятие измерения теряет смысл. Таким образом, предположение о суще

ствовании скрытых параметров есть предположение о самой возможности 

измерения. 

В чем ошибка фон Неймана? 

В гл. 5 упоминается теорема фон Неймана 1932 г. 15 и то, что Белл пока

зал ее неправильность. Позднее в 1988 г. Белл в одном из интервью выра

зился более резко (см. 13): «Доказательство фон Неймана не просто непра

вильное, оно глупое>>. Здесь следует подчеркнуть, что это бьmо сказано че

рез 56 лет после публикации книги 15 фон Неймана, в течение которых мало 

кто считал доказательство фон Неймана неправильным. Если мы измерим 

проекции спина-1/2 на две перпендикулярных оси, скажем х и у, то полу-

чим значения ±1/2. Суммой этих результатов будет вектор длиной J2 (1/2), 
направленный под 45' к осям х и у. Но, в соответствии с опытом Штерна
Герлаха и квантовым формализмом, измерение вдоль этих направлений дол-

жно дать проекцию длиной 1/2, а не J2 (1/2). На этом основании фон Ней
маи делает вывод, что спин не может иметь направление до измерения 13 • Но 

он не учел, что равенство, которое он использовал, справедливо только для 

величин, операторы которых коммутируют и их значения могут быть изме

рены в одном и том же квантовом состоянии13 • А операторы проекций спи

на на перпендикулярные направления не коммутируют между собой. 

Пример реалистической интерпретации 

в терминах скрытых параметров 

Белл демонстрирует16, что, предполагая существование направления спи

на-1/2, можно объяснить результаты эксперимента Штерна-Герлаха и со

ответствовать предсказаниям квантового формализма, если учесть влияние 
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измерения на его результат. В его модели квантовое состояние спин вверх 

означает, что спин направлен вдоль вектора z + h, где z- единичный век

тор, направленный вверх, а h - единичный вектор, имеющий любое на

правление с одинаковой вероятностью. В этой модели квантовое состояние 

описывает ансамбль состояний. Но параметр z + h является скрытым. Из
мерение его проекции на любое направление дает ±1/2 и только знак соот
ветствует знаку проекции. Легко показать13 , что среднее значение проекции 

такого ансамбля состояний на любое направление будет в точности соответ

ствовать предсказаниям квантового формализма. 

Квантовая суперпозиция и скрытые параметры 

Модель, придуманная Беллом, может показаться странной и ненужной 

тем, кто учил квантовую механику. Результаты эксперимента Штерна-Гер

лаха могут быть описаны, если использовать выражение (7 .13) или (7 .17) из 
гл. 7. Это более привычно и только поэтому кажется, что менее странно. 
Вспомним, предположение о существовании скрытых параметров есть 

предположение о возможности измерения. В модели Белла предполагает

ся, что знак измеренной проекции соответствует знаку проекции до изме

рения. В модели, предполагающей суперпозицию состояний, нет даже это

го. Даже состояние (7 .17) с а= 1 и f3 = О, т. е. и = (i) , есть только частный z 
случай суперпозиции, и мы не можем сказать, что в этом состоянии спин 

направлен вверх. Если мы будем измерять проекцию спина в этом состоя

нии на ось z, мы получим + 1/2 со 100 %-ной вероятностью. Но если мы 
скажем, что это означает, что проекция спина до измерения была + 1/2, то 
мы сразу перейдем к представлению о существовании элемента реальности, 

т. е. скрытого параметра. Вспомните ЭПР определение элемента реальнос

ти, приведеиное в гл. 5 на стр. 147. 

10.3. ПОЧЕМУ ЭПР-ПАРАДОКС 

ЯВЛЯЕТСЯ ПАРАДОКСОМ 

История ЭПР-парадокса свидетельствует о том, что достаточно 

сложно понять, что парадоксального в этом парадоксе. В начале гл. 6 в 
качестве одной из возможностей экспериментального исследования нера

венств Белла указывается на пару электрон- позитрон. При их аннигиля

ции образуются два гамма-кванта в перепутанном состоянии и результаты 

измерений их поляризации во взаимно перпендикулярных направлениях 

должны совпадать со 100 %-ной вероятностью, независимо от конкретной 
ориентации поляризаторов и их расстояния друг от друга. В п. 3 «Аннигиля
ция позитрониЯ>> гл. 16, кн. 917 <<Феймановских лекций по физике>>, где рас

сматривается эта ситуация, написано: «Многих людей, изучающих кванто

вую механику обычным (старомодным) способом, это обстоятельство очень 
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волнует». Таким образом, согласно мнению Ричарда Фейнмана, те, кого 

Дэвид Мермин определил как озабоченное меньшинство\ изучают кванто

вую механику старомодным способом. Так может быть действительно оза

боченное меньшинство озабочено только вследствие старомодности своего 

мышления и ЭПР парадокс не является парадоксом? Попробуем еще раз в 

этом разобраться. 

Суть спора между Эйнштейном и Бором 

Мы надеемся, что после всего выше сказанного читателям удалось по

нять суть спора между Эйнштейном и Бором. Сформулируем ее еще раз в 

терминах процесса и явления. Оба бьши согласны в том, что квантовый 

формализм описывает только явления, т. е. то, что мы наблюдаем, а не 

процессы, то есть то, что происходит. Но если Эйнштейн считал, что этого 

недостаточно, что цель науки описание реальных процессов, а не явлений, 

то Бор утверждал, что не имеет смысла описывать то, что невозможно на

блюдать. 

Что описывает квантовая теория? 

Позитивизм Бора и Гейзенберга позволял более-менеенепротиворечиво 

интерпретировать вопрос о предмете описания квантовой теории до появле

ния неравенств Белла. Бьша проблема с коллапсом волновой функции при 

измерении, где налицо нелокальность, которую Джон Крамер в статье 18 на

зывает нелокальностью первого вида. Эта нелокальность относится к мето

ду описания и от ее парадоксальности можно избавиться, интерпретируя 

коллапс как изменение наших знаний, к чему склонялся Гейзенберг18 • Но 

неравенства Белла выявляют нелокальность второго вида, по терминологии 

Крамера18 , в результатах наблюдений, т. е. в том, что согласно позитивизму 

Бора и Гейзенберга является предметом научного исследования. Поэтому 

мы должны отвечать не на вопрос, что описывает квантовая теория, а на 

вопрос, что мы измеряем. 

Что выявляют результаты измерений? 

Бор утверждал, что квантовое описание является полным, так как в со

ответствии с его принципом дополнительности нельзя измерить сразу все. 

Но он вряд ли мог утверждать, что нельзя ничего измерить. По своему смыслу 

измерение предполагает, что выявляется некий параметр и результат изме

рения, в какой-то мере, должен соответствовать значению этого параметра. 

Именно на этом очевидном смысле измерения ЭПР основали свой пара

докс2. Их предположение о существовании элемента реальности означает, 

что, измеряя, мы что-то измеряем. В простом примере теории скрытых па

раметров, рассмотренном в гл. 5, предполагается только минимальная при
чинная связь между значением измеряемого параметра и результатом измере

ния. Без этого результат перестает быть результатом измерения, а становится 
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чем-то другим. Принцип, гласящий, что из двух противоречащих друг другу 

результатов измерения, по крайней мере, один не может быть правильным, 

перестает действовать. Пропадает сам критерий правильиости измерения и 

становится совсем непонятно, что мы исследуем. 

Отсутствие реальности 

или реальная нелокальность 

Как подчеркивается в гл. 6, нарушениенеравенств Белла означает, что 
результаты данного эксперимента не соответствуют даже элементу реально

сти, если мы отрицаем нелокальные взаимодействия. То есть измерение 

перестает быть таковым, если мы не готовы признать реальное существова

ние нелокального воздействия одной части системы на другую. В своей зна

менитой статье19 Белл приводит императив Эйнштейна: <<Но по одному пунк

ту, на мой взгляд, мы должны держаться абсолютно стойко. Реальная фак

тическая ситуация системы S1 не зависит от того, что случилось с системой 

S
2

, которая пространственно отделена от первой>>. С этим трудно не согла

ситься. Но не менее трудно не согласиться с тем, что, измеряя, мы что-то 

измеряем. 

10.4. ПОСЛЕБЕЛЛЛПОПЫТКИРЕШИТЬ 

ПРОБЛЕМУИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Квантовая теория уникальна тем, что она имеет интерпретации. 

Более того, она имеет много интерпретаций. Этот факт важен сам по себе, 

так как он указывает на то, что квантовая теория описывает не совсем то, 

что описывает, скажем, теория всемирного тяготения Ньютона или теория 

относительности Эйнштейна, у которых нет, и не может быть интерпрета

ций. Чтобы лучше понять значение этого факта, мы рассмотрим некоторые 

из интерпретаций квантовой механики, обсуждающиеся в настоящее время. 

Инструментализм 

В книге неоднократно подчеркивалось, что квантовый формализм отка

зывается объяснять, как происходят те или другие процессы. Эйнштейн считал 

это недостатком квантовой теории. Однако некоторые ученые считают, что 

основная цель научной теории заключается не в объяснении чего-либо, а 

только в предсказании результатов экспериментов: все содержание теории 

заключено в формуле предсказания. Они считают, что теория может дать 

своим предсказаниям любое, не противоречащее ей объяснение, а может и 

вовсе не давать такового до тех пор, пока ее предсказания верны. Такой 

подход называется инструментализмом, поскольку в этом случае теория -
всего лишь «инструмент>> для предсказания. Саму мысль о том, что наука 

может помочь нам понять скрытую реальность, объясняющую наши наблю-
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дения, инструменталисты считают ложной и тщеславной. Фактически инст

рументализм провозглашает отказ от интерпретаций. Но одно дело провоз

гласить, а другое следовать тому, что провозгласил. На практике отказ от 

интерпретации чаще всего приводит к наивной интерпретации. Один из 

критиков инструментализма, Дэвид Дойч, алгоритм которого рассматри

вается в гл. 9, пишет в книге20: «Дело в том, что даже для чисто прак

тического применения, прежде всего, важны объяснительные возможности 

теории, а уж потом, в качестве дополнения, - ее предсказательные возмож

ности>>. К этому можно добавить, что для понимания того, как реализовать 

идею квантового параллелизма, автором которой является Дойч, важны 

именно объяснительные возможности теории. 

Статистическая интерпретация 

С квантовым описанием не было бы особых проблем, если бы оно отно

силось не к единичным объектам, а к статистическим ансамблям. Эйнш

тейн утверждал21 : <<Попытка понять квантовое описание как полное описа

ние индивидуальных систем ведет к противоестественным теоретическим 

интерпретациям, которые становятся немедленно ненужными, если при

нять, что описание относится к ансамблям систем, а не к индивидуальным 

системам>>. Этому принцилу следует статистическая интерпретация. С ее 

точки зрения, действительными объектами изучения в квантовой механике 

являются не единичные микрообъекты, а статистические ансамбли микро

объектов, находящиеся в одинаковых макроусловиях. Соответственно, фра

за «частица находится в таком-то состоянии>> на самом деле означает <<час

тица принадлежит такому-то статистическому ансамблю» (состоящему из 

множества аналогичных частиц). Поэтому выбор в исходном ансамбле той 

или иной подсистемы сушественно меняет состояние частицы, даже, если 

при этом не происходило непосредственного воздействия на нее. Статисти

ческая интерпретация как будто избавляет от проблем с коллапсом волно

вой функции, который ее сторонники отвергают. В гл. 8 эксперимент Итано 
и др. был интерпретирован как наблюдение квантового эффекта Зенона, 

т. е. в представлении о коллапсе волновой функции. Но в конце этого раз

дела бьmо отмечено, что другие физики не согласны с такой интерпретаци

ей. Одним из этих физиков22 является Л.Е. Баллентайн, наиболее известный 

сторонник статистической интерпретации23 • 

Транзакционная интерпретация 

Транзакционная интерпретация18 пытается устранить субъективность, 

присущую Копенгагенской интерпретации. Ее автор, Джон Крамер, кон

статирует, что Гейзенберг и другие были вынуждены интерпретировать 

волновую функцию как описание «знаний о системе>>, чтобы избежать объек

тивной нелокальности при ее коллапсе, рассмотренном в гл. 8. В своей 
статье 18 , опубликованной после экспериментов, доказавших нарушение не-
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равенств Белла, Крамер выделяет два вида нелокальности: первого вида, 

связанной с коллапсом волновой функции, и второго вида, более объек

тивной, обнаруживаемой в нарушении неравенств Белла. Отказ от субъек

тивности неизбежно делает транзакционную интерпретацию объективно 

нелокальной. В интерпретации используется квантовый вариант элект

родинамики Уиллера-Фейнмана. Автор утверждает, что это позволяет сде

лать его объективно-нелокальную интерпретацию релятивистски инвари

антной и вполне причинной. Он замечает, что с определенной точки зре

ния его интерпретация является развитием интерпретации <<гида-волны>> 

де Бройля. 

Информационно-теоретическая интерпретация 

Парадоксальность квантовых явлений и, прежде всего, нелокальность 

вынуждает многих отказываться от объективности. К интерпретации кван

тового формализма как описания не реальности, а наших знаний о ре

альности склонялся не только Гейзенберг, но и другие основоположники 

квантовой механики. Поняв значения ЭПР-парадокса, Шредингер ввел 

понятие перепутывания, как перепутывания наших знаний. Информаци

онно-теоретическая интерпретация является сейчас, пожалуй, самой по

пулярной среди экспертов и мы рассмотрим ее более подробно в следую

щей главе. 

Вероятностно-контекстуальная интерпретация 

Выше отмечалось, что нарушение неравенств Белла ставит нас перед 

выбором между отсутствием реальности или реальной нелокальностью. Но 

следует отметить, что не все согласны с тем, что это единственная альтерна

тива24. Теория, названная автором <<Вахйо интерпретация квантовой меха

НИКИ>>25, предлагает вероятностно-контекстуальную интерпретацию кванто

вого формализма. Этот подход критически анализируется в работе с назва

нием «Анти-Вахйо интерпретация квантовой механики»26 . Продолжающиеся 

дискуссии делают особенно актуальным афоризм, который был впервые про

изнесен Эйнштейном в беседе с Гейзенбергом: <<Что именно мы наблюдаем, 

нам говорит теория». 

Почему следует понимать суть 

проблемы интерпретации квантовой механики 

Большое количество и противоречивость интерпретаций не способству

ют привлечению к ним внимания большинства физиков. И тем не менее 

следует понимать проблему интерпретаций, так как невозможно обойтись 

без интерпретации. Стремление отказаться от интерпретации приводит только 

к следованию наивной реалистической интерпретации. Важно знать, что 

мы говорим прозой в подавляющем большинстве случаев. Это имеет также 

и практическое значение в связи с персnектинами применения ЭПР-корре

ляции, рассмотренными в гл. 9. 
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10.5. СКРЫТЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРОБЛЕМА 

СОЗДАНИЯ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 

В гл. 9 говорится о преимуществах квантовых вычислений и 
рассматриваются некоторые квантовые алгоритмы. Для понимания прин

цила работы квантового компьютера и его преимуществ достаточно знать 

квантовый формализм. Но многие, к сожалению, не понимают, что этого 

недостаточно для реального создания квантового компьютера. В основе всех 

созданных до сих пор устройств лежат принципы и законы, описывающие 

реальные процессы. Но квантовый формализм описывает не реальные про

цессы, а только результаты наблюдений. С этим не было проблем, пока в 

квантовых устройствах не использовались принципы, противоречащие 

принцилу реализма. Но в основе идеи квантового компьютера лежит ЭПР

корреляция, т. е. квантовое явление, можно сказать по определению, нару

шающее принцип локального реализма. 

Когда возможен квантовый параллелизм? 

Многие27 считают автором идеи квантовых вычислений Фейнмана, кото

рый предложил решать квантовые задачи на квантовом компьютере, так как 

число независимых переменных квантовой системы увеличивается экспонен

циально с числом N ее элементов. Этот экспоненциальный рост объясняет 
столь большое внимание, которое сейчас уделяется проблеме квантовых вы

числений. В обычном компьютере для описания N независимых перемен
ных требуется N элементов, в то время как в квантовом компьютере N эле
ментов, которые называются квантовыми битами или кубитами и образуют 

квантовый регистр, могут описать 2N- 1 независимых переменных. Напри
мер, регистр из 1000 кубитов может описать число 21000 - 1 "' 10301 независи

мых переменных, превышающее число атомов во вселенной. Одно воздей

ствие на квантовый регистр приводит к изменению сразу многих независи

мых переменных. Этот квантовый параллелизм позволяет экспоненциально 

уменьшить время вычисления. 

Возможность квантового параллелизма следует из возможности кванто

вой суперпозиции и ЭПР-корреляции. Он не возможен, если квантовые 

системы могут быть описаны в предположении о существовании локальных 

скрытых параметров. Вспомним Алису и Боба из гл. 5 и результаты их изме
рений. В общем случае Алиса с вероятностью laA 1

2 получает положительное 
значение ( +) и с вероятностью I.ВА 12 отрицательное значение (-). Аналогично 
для результатов измерений Боба: (+)с вероятностью la

8
l2 и(-) с вероятно

стью \{38 \2 • Предположим, что Алиса и Боб действительно измеряют, т. е. 
результат их измерения соответствует знаку параметра до измерения (пред

положение о скрытых параметрах) и сам акт измерения Алисы не влияет на 

результат измерения Боба (предположение о локальности). Тогда мы можем 

записать отдельно вектора состояний частиц Алисы и Боба 

(10.2) 
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Так как может быть только два результата(+) и(-), то мы должны написать 

laA 12 + I.ВА 12 = 1 и la8 l2 + 1,88 12 = 1. Тогда мы имеем только одну независимую 
переменную на один элемент системы, например аА, а I.ВА 1

2 = 1 - jaA j2, и 
N независимых переменных на N элементов. В этом случае эти элементы 
являются не кубитами, а битами. 

Таким образом, философский вопрос, являвшийся предметом спора 

между Эйнштейном и Бором, стал, благодаря Беллу, не только предметом 

экспериментального исследования, но и приобрел практическую важность. 

К сожалению, многие физики, как и авторы книги, 1 решили, что нарушение 

неравенств Белла означает только то, что то, чему их учили, является пра

вильным. Поэтому можно спокойно продолжать спать на той <<мягкой убаю

кивающей подушке», которую, по словам Эйнштейна из письма к Шредин

геру (см. гл. 4), приготовили Бор и Гейзенберг. Но вряд ли можно сделать 
квантовый компьютер во сне. Гейзенберг не считал суперпозицию чем-то 

материальным, да и не мог считать. Предположение о суперпозиции нераз

рывно связано с предположением о коллапсе волновой функции и сопут

ствующей этому нелокальностью. Авторы книги 1 утверждают, что экспери

мент Штерна-Герлаха <<свидетельствует о существовании кубитов в приро

де>>. Это свидетельствует о том, что они не читали или невнимательно читали 

статьи Белла16 • 19, в которых подчеркивается, что доказательство фон Нейма

на является неверным. Белл показывает, на примере спина-1/2, т. е. факти

чески на примере эксперимента Штерна-Герлаха, что никакой экспери

мент на квантовой системе с двумя состояниями не может доказать наруше

ние реализма, т. е. существование суперпозиции. А без суперпозиции кубит 

это уже не кубит, а только бит. 

Идея квантовых вычислений и нарушение реализма 

Мы должны еще раз подчеркнуть, что без нарушения принципа реализ

ма нельзя сделать квантовый компьютер. Чтобы элементы (10.2) были куби
тами, вектор состояния квантового регистра 

(10.3) 

не должен быть равен произведению (10.2), т. е. должно быть у1 * аА а8 или 
}j * аА ,88 ИЛИ Уз * ,ВА а8 ИЛИ У4 * ,ВА ,88. В ЭТОМ СЛучае 2N - 1 = 22 - } = 3 И 
возможен квантовый параллелизм, но нарушается принцип локального реа

лизма. Когда состояния перепутаны, измерение Алисы неизбежно изменяет 

состояние частицы Боба. Например, при результате измерения Алисы ( +) 
амплитуда вероятности аА превращается в 1, а ,ВА в О. Чтобы состояние час
тицы Боба при этом не изменилось, должно быть ]'] = аА а8 и у2 = аА ,88. Но 
в этом случае не будет перепутывания и квантового параллелизма. Возмож

ность квантового параллелизма требует, чтобы сумма вероятностей всех воз

можных состояний каждого из кубитов не была равна единице. Очевидно, 

что это невозможно, если состояния кубита реальны и если они не связаны 

квантовым потенциалом Бома, о котором говорилось в гл. 6. Никакое клас-



318 -Л..r Дополнение редакторов перевода. Глава 10. В чем значение работ Белла? 

сическое взаимодействие между кубитами не может изменить математичес

кого требования о равенстве единицы суммы вероятностей всех состояний. 

Поэтому только <<ВО сне>> можно предложить перепутать состояния с помо

щью классического взаимодействия, как это делают, к сожалению, авторы 

многих работ. 

Описание идеи и проблема 

ее практической реализации 

Идея создания квантового компьютера уже овладела массами. Но при 

осуществлении этой идеи чаще всего забывают о принципиальном отличии 

квантового описания от всех описаний, которые были до этого. Целью эм

пирических наук всегда было выявление и описание объективной реально

сти, существующей независимо от акта наблюдения, рис. 10.2, а. Многочис
ленные устройства, машины, механизмы и пр. создавались на основе одно

значного соответствия между объективной реальностью и ее правильным 

описанием. Но квантовый формализм, как мог понять читатель из книги, не 

описывает объективной реальности. Он описывает и предсказывает только 

результаты наблюдений, рис. 10.2, б. Но квантовый компьютер не может 

быть построен на результатах наблюдений или их предсказаниях. Кванто

вые вычисления предполагается проводить там, где на рис. 10.2, б вместо 
реальности стоит знак вопроса. 

а 

Предсказания 

Результаты 

наблюдений 

б 

Рис. 10.2. а - Цель эмперической нау

ки - выявление и описание реальнос

ти, существующей независимо от акта 

наблюдения. Между реальностью и ее 

правильным описанием предполагается 

однозначное соответствие; б- согласно 

копенгагенской интерпретации, кванто

вая теория должна обеспечить предска

зание результатов измерений, и не име

ет смысл говорить о том, что невозмож

но наблюдать 

Где предполагается проводить 

квантовые вычисления? 

Знак вопроса стоит здесь неслучайно. Гейзенберг утверждал, что «нельзя 

указать, что происходит с системой между начальным измерением и после

дующимю>10. Квантовые вычисления предполагается проводить именно между 

измерениями, т. е. тогда, когда мы ничего не можем знать о процессах, 
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происходящих в системе. Нелюбовь к философии привела к тому, что мно

гие физики ставят на место реальности квантовый формализм, отождеств

ляя описание с объектом описания. Чего только не приснится на той <<МЯГ

кой убаюкивающей подушке>>, которую приготовили Бор и Гейзенберг. Но 

при таком подходе вряд ли можно понять, как может быть сделан кванто

вый компьютер. Квантовый формализм, как и система Птолемея, описыва

ет не реальные процессы, а явления. Пытаться сделать квантовый компью

тер, зная только квантовый формализм, это почти то же, что решить запус

тить искусственный спутник Земли, используя систему Птолемея. Область, 

где предполагается проводить квантовые вычисления, связана с тем, что мы 

знаем только через интерпретации. Бом в своей интерпретации, рассмот

ренной в гл. 6, сделал ЭПР-корреляцию реальной, введя нелокальный кван
товый потенциал. Эта интерпретация, вследствие непреодолимой склонно

сти любого нормального человека к реализму, представляется наиболее по

лезной для решения вопроса о возможности или невозможности создать 

квантовый регистр на основе конкретной квантовой системы. Но любой 

нормальный человек вряд ли может быть склонен к тому сверхреализму, 

который предлагает интерпретация многих миров. Рассуждения в книге 

<<Структура реальностю>20 о множестве параллельных миров, в каждом из 

которых есть свой фотон, свой экран с двойной щелью и своя лягушка в 

качестве датчика фотонов, должны показаться бредом сумасшедшего любо

му нормальному человеку. Но мы не должны забывать, что Дэвид Дойч 

является автором идеи квантового параллелизма, определяющего мощь кван

товых вычислений. Если интерпретировать эту мощь как следствие исполь

зования ресурса многих миров при квантовых вычислениях, то, возможно, 

задумаются даже те, кто считает, что достаточно просто понять, как сделать 

квантовый компьютер. 



ГЛАВА 

11 
ЧТО ОПИСЫВАЕТ 

ВОЛНОВАЯ ФУНКЦИЯ? 

Отношение к вопросу <<Что описывает волновая функция?>> еше 

раз демонстрирует различие между теми, кто создавал квантовую механику, 

и теми, кто ее учил. В любом из учебников по квантовой механике написа

но, что волновая функция описывает вероятность. Но при этом часто быва

ет не совсем понятно, вероятность чего описывает волновая функция. На

пример на стр. 19 книги1 написано: «Основу математического аппарата кван

товой механики составляет утверждение, что состояние системы может быть 

описано определенной (вообще говоря, комплексной) функцией координат 

'P(q), причем квадрат модуля этой функции определяет распределение веро
ятностей значений координат: \'P\2dq есть вероятность того, что произведен
ное над системой измерение обнаружит значение координат в элементе dq 
конфигурационного пространства. Функция 'Р называется волновой функци

ей системы». Утверждение, что функция описывает состояние системы, дол

жно предполагать существование этого состояния, т. е. реалистическую ин

терпретацию квантового состояния. Определение квадрата модуля волновой 

функции также не дает однозначного представления о том, описывает ли 

волновая функция только вероятность результата измерений или же также 

вероятность координаты, существовавшей до измерения. Фраза <<КВадрат 

модуля этой функции определяет распределение вероятностей значений 

координат>> предполагает скорее последнее. Такая неточиость в определе

нии предмета описания волновой функции, свойственная большинству учеб

ников, является одной из причин непонимания многими физиками значе

ния работ Белла. 

В отличие от тех, кто изучал квантовую механику, те, кто ее создавал, 

более определенно представляли предмет описания для волновой функ

ции. Например, Вернер Гейзенберг писал в книге2 : <<Следует подчеркнуть, 

что функ-ция вероятности не описывает само течение событий во време

ни. Она характеризует тенденцию события, возможность события или наше 

знание о событии. Функция вероятности связывается с действительностью 

только при выполнении одного существенного условия: для выявления оп

ределенного свойства системы необходимо произвести новые наблюдения 

или измерения>>. 
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К интерпретации волновой функции как описания наших знаний скло

нялся не только Гейзенберг, но и другие основоположники квантовой меха

ники. Шредингер ввел понятие перепутанность, как перепутанность наших 

знаний3 • Отметим также, что при описании своего знаменитого парадокса с 

котом, приведеиного в начале гл. 7 данной книги, Шредингер описывает 
волновой функцией не только состояние атома, но и состояние кота. Дей

ствительно, если волновая функция описывает наши знания, то в этом слу

чае нет принципиального различия между описанием состояний микроско

пических и макроскопических объектов. Описание Шредингером состоя

ния кота с помощью волновой функции не является парадоксальным, если 

только волновая функция описывает знание о состоянии, а не само состоя

ние. Следует отметить, что интерпретация волновой функции как описания 

наших знаний еще не означает отказа от реализма, к которому нас вынуж

дают эксперименты, свидетельствующие о нарушении неравенств Белла. 

Знания могут быть о реальности, или об элементах реальности, если в соот

ветствии с принципом дополнительности Бора нам запрещено знать реаль

ность полностью. 

Здесь следует отметить, что не все согласны с самой правомерностью 

вопросов типа <<Что описывает волновая функция?>>. Сторонники одной из 

интерпретаций квантовой механики, известной как инструментализм, ут

верждают, что цель научной теории заключается не в объяснении чего-либо, 

а в предсказании результатов экспериментов: все содержание теории заклю

чено в формуле предсказания. Автор идеи квантового параллелизма, лежа

щей в основе идеи квантовых вычислений, и один из наиболее последова

тельных критиков инструментализма Дэвид Дойтч пишет в книге «Структу

ра реальности>>4: <<Крайняя форма инструментализма, называемая позитивизм 

(или логический позитивизм), утверждает, что все положения, отличные от 

тех, которые описывают или предсказывают наблюдения, не только излиш

ни, но и бессмысленны. И хотя в соответствии со своими же критериями в 

этой доктрине отсутствует смысл, она, тем не менее, господствовала в науке 

всю первую половину двадцатого столетия! Идеи инструменталистов и по

зитивистов широко распространены даже сегодня>>. Противоречие инстру

ментализма, остроумно отмеченное Дойтчем, на практики выражается в том, 

что следствием отказа от интерпретации является наивная интерпретация, 

которая стремится стать универсальной. 

Волновая функция используется при описании широкого разнообразия 

квантовых явлений, от интерференции одиночных частиц на двух щелях до 

сверхпроводимости и сверхтекучести. При опИсании сверхпроводимости и 

сверхтекучести бьш использован квантовый формализм, развитый для уров

ня элементарных частиц. Поэтому очень сложно отказаться от мысли, что 

волновая функция, использованная при описании этих макроскопических 

квантовых явлений, если не та же самая, что и на атомном уровне, то имеет 
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общую с ней природу. Если последовательно придерживаться принципов 

инструментализма, то следует для каждого случая использовать свой инст

румент, а не думать наивно, что инструменты, примелимые на атомном и 

макроскопическом уровне, являются одним и тем же инструментом. В дан

ной главе мы рассмотрим волновую функцию как инструмент описания ре

зультатов наблюдений отдельных частиц, прежде всего их интерференции. 

Мы выделим главный недостаток этого инструмента и одну из его интер

претаций, наиболее популярную среди экспертов. В следующей главе мы 

обсудим вопрос о том, является ли волновая функция, описывающая мак

роскопические квантовые явления тем же инструментом, что и волновая 

функция, описывающая интерференцию отдельных частиц. 

11.1. СЛУЧАЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА ДВУХ ЩЕЛЯХ 

В гл. 7 авторы пишут: «Правильный подход в интерпретации 
парадокса с котом может быть найден при рассмотрении одного из макро

скопических примеров, данных выше: мяч может пролететь через одно или 

другое окно, но не через оба сразу. Но электрон может пролетать через два 

окна сразу! Наблюдение интерференции демонстрирует этот факт>>. Здесь 

следует, прежде всего, отметить, что прохождение электрона через два окна 

сразу не является фактом, а только одной из возможных интерпретаций 

результата эксперимента по интерференции. В гл. 1 и 6 авторы пишут о 
других интерпретациях, предполагающих нелокальность, согласно которым 

электрон не проходит через два окна сразу. Стремясь объяснить, почему 

квантовые явления не наблюдаются в нашем повседневном мире, авторы 

пишут в гл. 7, что невозможность наблюдать интерференцию мяча связана с 
малостью длины его волны де Бройля. Действительно, мяч много больше 

электрона, а его длина волны много меньше длины волны электрона. Но 

понятия много больше, много меньше являются достаточно неопределен

ными, чтобы можно было определенно сказать, что вот в этом случае на

блюдение интерференции возможно, а в этом нет. Чем больше объект, тем 

больше его размер и меньше длина волны. Например, атом больше электро

на, молекула больше атома, вирус больше молекулы, бактерия больше виру

са, мяч больше бактерии. Если отложить на графике размеры и длины волн 

де Бройля различных объектов от электрона до мяча, рис. 11.1, то можно 
спросить, где должна проходить граница, отделяющая объекты, для которых 

интерференция возможна, от тех, для которых она невозможна? Единствен

ной особой точкой на этом графике является пересечение размера объекта и 

его длины волны. Поэтому можно было бы предположить, что именно здесь 

должна проходить граница, если она вообще сушествует, разделяющая объек

ты в отношении возможности их интерференции. Но экспериментальные 

результаты, полученные совсем недавно, показывают, что в этом месте гра

ница отсутствует. 
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Рис. 11.1. В nоследовательности электрон-атом-молекула-вирус-бактерия-мяч 
размер объекта а увеличивается, а длина волны де Бройля Л уменьшается. 

В работах, оnубликованных совсем недавно, наблюдалась интерференция 

больших молекул, размер которых на несколько nорядков nревышает дли

ну волны де Бройля. Эти результаты свидетельствуют о том, что точка 

nересечения, в которой размер объекта равен длине волны де Бройля, не 

может рассматриваться как граница междумикро-и макрообъектами кван

товой механики 

Наблюдение интерференции макромолекул 

В гл. 1 есть описание эксперимента группы Цайлингера по наблюдению 
интерференции холодных нейтронов. Эксперименты по наблюдению ин

терференции фуллеренов и других больших молекул бьши выполнены так

же группой Цайлингера5 . Их результаты бьши опубликованы совсем недав

но и поэтому не рассмотрены в книге. 

В работе5 наблюдалась интерференция молекул C44H30
N4 , содержащих 

78 атомов и имеющих массу т= 614 атомных единиц массы, что соответству
ет т"" 10-24 кг и молекул C60F48 , содержащих 108 атомов и имеющих массу 
т = 1632 а.е.м. "" 2,7 · 10-24 кг. В более поздней работе6 наблюдалась также 
интерференция молекул С70 с т= 840 а.е.м. "" 1,4 · 10-24 кг и C30H12F30N20 4 с 

т= 1034 а.е.м."" 1,7 · 10-24 кг. В то время как молекулы C
60

F48 и С70 по форме 
можно уподобить маленьким мячикам, молекула C44H30N4 

имеет плоскую, а 

C30H12
F

30
N

2
0 4 вытянутую в одном направлении форму, см. рис. 11.2. Потоки 

молекул создавались сублимацией вещества при нагреве. Поток C44H30N4, 

например, создавался при нагреве до 690 К (т. е. до"" 417 ОС), а C
60

F
48 
до 560 К. 

Тепловые молекулы, сублимированные таким образом, имеют широкий раз-
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брос по скоростям, при средней скорости vт = (3k
8 
Тjт) 112 , соответствующей 

средней кинетической энергии Е kin = тv; /2 = 3k 8Т /2. Для уменьшения 

разброса по скоростям экспериментаторы использовали систему экранов с 

горизонтальными щелями. При свободном движении по параболической 

траектории в гравитационном поле Земли от источника к экрану через щель 

проходили только молекулы, имеющие скорость в определенном интервале 

значений. Таким образом, удалось получить поток молекул с небольшим 

разбросом по скоростям. Например, при тепловой скорости vт "' 93 мjс, 
соответствующей температуре сублимации Т= 560 К, выделялся поток мо
лекул C60F48 со средней скоростью vm"' 105 мjс И разбросом /::;.vfvm"' 0,2. 

н м 

а б 

Рис. 11.2. Зависимости числа молекул, фиксируемых детектором за 3 с, фуллерена С70 
диаметром 0,8 нм (а) и длинных молекул C
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длиной 3,2 нм (б) от 

смещения третьей решетки интерферометра Тальбота-Лау, наблюдавшиеся 

в работе6 • Максимальная модуляция интенсивности потока при расстоянии 

между решетками, равном длине Тальбота, доказывает существование ин

терференции при длине волны де Бройля Л "' 0,004 нм, много меньшей раз
мера молекул 

Полученный таким образом поток молекул направлялся в так называе

мый интерферометр Тальбота-Лау, состоящий из трех решеток с одинако

вым периодом d. Измерялась зависимость интенсивности потока молекул 
на выходе из третьей решетки от ее смещения поперек потока, рис. 11.2. 
При интерференции волн с длиной волны А амплитуда модуляции интен

сивности потока должна достигать максимальной величины при расстоянии 

между решетками, кратном так называемой длине Тальбота Lт = d 2/ А. Именно 

это наблюдалось в эксперименте группы Цайлингера при величине LТ' со

ответствующей длине волны де Бройля А = h/тvm молекул с массой т при 
скорости vm. Длина волны де Бройля, например молекул C60F48 с массой т 

"' 2,7 · 10-24 кг, при скорости vm "' 105 мjс равна А "' 3,5 · 10-12 м. В работе5 

использовались решетки из золота с периодом d"' 991 нм = 0,991·10-6 м. Длина 
Тальбота при таком периоде решетки для волны с длиной А"' 3,5 · 10-12 м равна 

Lт = 0,28 м. Наблюдение максимальной модуляции интенсивности потока 
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молекул именно при данном расстоянии между решетками доказывает, что 

движению молекул соответствуют волны де Бройля. В работе6 удалось изго

товить решетки нитрида кремния с меньшим периодом d"' 266 нм. Экспе
рименты, проведеиные при использовании этих решеток, подтвердили су

ществование волн де Бройля у длинных молекул C30H 12F30N 20 4 • 

Результаты экспериментов группы Цайлингера показывают, что прояв

ление волн де Бройля не зависит ни от размеров, ни от формы молекул. 

Наблюдается интерференция как круглых молекул сбОР 48' с70 диаметром 

а "' 0,8 нм, так и плоских C44H30N4 , с максимальным размером а "' 2 нм и 
толщиной 0,3 нм, и длинных C30H 12F30N 20 4, длиной а"' 3,2 нм. Но как могут 
быть волны де Бройля интерпретированы в данном случае? В гл. 1 было 
показано, как легко может быть описана интерференция частиц при ис

пользовании волновой функции 

(11.1) 

Но в данном случае наблюдается интерференция молекул с размерами, много 

большими длины волны де Бройля. Например, при длине а"' 3,2 нм молеку
лы C
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4 
наблюдаемая интерференция соответствует длине волны 

де Бройля Л"' 0,0042 нм. То есть длине молекулы соответствует почти тыся
ча периодов волновой функции (11.1). Какой же смысл может иметь в дан
ном случае волновая функция? 

Можно ли наблюдать интерференцию мяча? 

Эксперименты группы Цайлингера имеют чрезвычайно важное, фунда

ментальное значение, так как они демонстрируют, что наблюдение интер

ференции не зависит от соотношения размера объекта и длины волны де 

Бройля. В своем докладе <<Исследование границы между квантовым и клас

сическим миром)), представленном на конференции <<На переднем крае кван

товой и мезоскопической термодинамикю>7 в 2004 году, Цайлингер сооб
щил о планах исследований возможности наблюдения интерференции ви

русов и даже небольших бактерий. Результаты таких исследований пока не 

опубликованы, что может быть связано с большими техническими сложно

стями в осуществлении такого эксперимента. Возможно, эти трудности по

мешают реально осуществить наблюдение интерференции объектов с раз

мерами, сравнимыми с размерами вирусов и бактерий, и мы можем совер

шенно определенно сказать, что никогда не удастся реально наблюдать 

интерференцию мяча. 

Чтобы понять, почему нельзя реально наблюдать интерференцию мяча, 

оценим расстояние L между экраном с двумя щелями и детектирующим 
экраном, необходимое для такого наблюдения, рис. 11.3. Будем рассматри
вать очень маленькие мячики диаметром а = 1 мм и массой т = 1 мг. Пусть 
мячики будут двигаться со скоростью пешехода v = 1 мjс. На Земле свобод-
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ноедвижение со столь малой скоростью невозможно из-за воздействия гра

витации. Но как будет видно ниже, эксперимент нужно будет проводить в 

масштабах Вселенной, а не на Земле. При данной скорости длина волны 

де Бройля мячика массой т = 1 мг равна 

h 
Л =- = 6, 6 х 10-28 т. 

тv 
(11.2) 

Как можно видеть из геометрии, показаиной на рис. 11.3, разность фаз 
волн де Бройля, возникших от двух щелей, равна 81 - 82 = 27ldyj ЛL в точке у 
детектирующего экрана. Так как вероятность попадания мячика в точку у 

пропорциональна cos (81 - 8
2

) (см. выражение (1.18), гл. 1), период интерфе
ренционной картины на детектирующем экране должен быть равен д.у = A.Ljd. 
Очевидно, что для наблюдения интерференционной картины период дол

жен быть больше размера мячика д.у = A.Ljd >а. Принимая также во внима
ние, что ширина щели и расстояние между щелями d не могут быть меньше 
размера мяча а, мы приходим к выводу, что расстояние между экранами 

должно быть не меньше, чем L = д.ydjA. > а 2/Л. Отметим, что это соответ

ствует также длине Тальбота в эксперименте группы Цайлингера, рассмот

ренном выше, когда а равно периоду решетки. При расстоянии между ще

лями d = 6,6 мм > а период интерференционной картины будет равен 
размеру мяча д.у =а при расстоянии между экранами L = adjA. = 1022 м, что 

соответствует расстоянию, которое свет проходит примерно за 10 000 лет, 
т. е. расстоянию в 10 тыс. световых лет. Для сравнения, ближайшая к нам 
звезда (конечно, не принимая во внимание Солнце) находится от нас на 

расстоянии примерно в 4,22 световых года. 

Двойная Детектирующий Рис. 11.3. Геометрия, показывающая, 
щель экран 

чем определяется период интерферен-
L цианной картины, возникающей от 

волн де Бройля. Разность длин путей 

) 
от двух щелей до точки у на экране, 

Источник равная 

('! '-·-, r1 
d ,/. у= О rl - r2 = (U + (у- d/2)2]1/2-

1'1 
- [U +(у+ d/2) 2 ] 1 12 ~ -yd/L, 

г, 
у 

при L » d, у, определяет разность фаз 

81 - 8
2 
~ 2mly/ ).L волн от этих щелей 

Наш мяч пролетит это расстояние за время Ljv = 1022 с, что равно пример

но времени в 3 · 1014 лет, значительно превышающему возраст Вселенной. 

Таким образом, чтобы наблюдать интерференцию мяча диаметром а = 1 мм 
время эксперимента texp > Lj v должно превышать время сушествования Все
ленной. Заметим, что это время не уменьшается с увеличением скорости 

мяча, так как при этом уменьшается длина волны де Бройля (11.2). Подста-
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вив в соотношение t > L/v > а2/ Лv выражение (11.2) и соотношение т= gV 
ехр 

""ga 3 между объемом V"" а 3 и массой т частицы, мы увидим, как сильно 

время эксперимента зависит от размера частицы 

(11.3) 

Так как удельный вес всех веществ, включая вирусы и бактерии, равен по 

порядку величины удельному весу воды g = 103 кгjм3 , величина gjh"" 1036 сjм5 • 

Следовательно, при продолжительности эксперимента texp = 1 с невозможно 
наблюдать интерференцию частиц с размером больше а = 6 · 1 o-s м = 60 нм. 
Частицу с такими размерами, конечно, нельзя назвать мячиком, но она су

щественно больше молекул с размерами а "" 1 нм, интерференцию которых 
наблюдала группа Цайлингера. В этих экспериментах молекулы пролетали 

расстояние L "" 1 м со скоростью v"" 100 м/с за время, равное 0,01 с, что 

много больше минимального значения texp"" 10-9 с, оцениваемого по форму

ле (11.3). Сильная зависимость времени эксперимента texp от размера а (11.3) 
означает, что даже максимально увеличив время эксперимента, мы не смо

жем значительно увеличить размер частиц, для которых возможно наблюде

ние интерференции. В году примерно 31 536 000 секунд, 31 536 000115 "" 32. 
Следовательно, увеличив время эксперимента до одного года, мы смо

жем наблюдать интерференцию частиц, с размером только в 32 раза боль
шим 60 нм, т. е. с а "" 2000 нм = 2 мкм. Частицу с такими размерами также 
нельзя назвать мячиком. Вирусы имеют размеры от 20 до 500 нм, а бактерии 
от 100 нм до 50 мкм. Таких образом у нас нет никаких шансов наблюдать 
интерференцию мячика, но у группы Цайлингера, и конечно не только у 

них, есть шанс наблюдать интерференцию вирусов и даже бактерий, но только 

самых маленьких. 

Экспериментальная проверка 

принципа неопределенности Гейзенберга 

для горячих молекул фуллерена 

Перед тем как использовать фуллерены в экспериментах по интерфе

ренции, группа Цайлингера использовала их в работе для проверки соотно

шения неопределенностей Гейзенберга8 • Направленный поток фуллеренов 

С70 создавался с помощью источника молекул и коллиматора, т. е. щели 

шириной 10 мкм, рис. 11.4. Молекулы в источнике получалясь «Испаре
нием>> при температуре Т= 900 К и, проходя через узкую щель колли
матора SP направлялись на вторую щель S2 , ширину которой дх можно 

было изменять с помощью пьезодвигателя от О до 20 мкм. Средняя энергия 
Ekin = тv2/2 = k8 T"" 1,2·10-20 Дж при Т= 900 К, что при массе т"" 1,4·10-24 кг 

соответствует скорости v"" 130 мjс. Распределение по скоростям было зна
чительным, дv/v"" 0,6, что учитывалось при анализе экспериментальных 
результатов. Молекулы пролетали между щелями L

1 
= 1,33 м, а еще через 
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L2 = 1,33 м после второй щели S
2 
их распределение поперек потока определя

лось с помощью сканирующего лазерного детектора. Примеры измеренного 

распределения молекул в плоскости детектирования показаны на рис. 11.4. 
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Рис. 11.4. Схема эксперимента по проверкесоотношения неопределенностей Гейзен
берга, выполненного группой Цайлингера8 на молекулах фуллерена С70 (а). 
Распределение молекул поперек потока на расстояние L

2 
= 1,33 м от щели 

шириной м~ 70 нм и 1400 нм. Большая ширина распределения при мень
шей ширине щели Woxp ~ 43 мкм » м~ 70 нм = 0,07 мкм очевидно связана 
с принцилом неопределенностей (б) 

Это распределение характеризовалось шириной W . Очевидно, что в 
ехр 

классическом режиме, когда молекулы могут рассматриваться как малень-

кие мячики, летящие от одной щели к другой и после нее по прямой траек

тории, ширина распределения fV.xp должна уменьшаться с уменьшением 
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ширины Ах щели S
2

• В эксперименте группы Цайлингера это действительно 

наблюдается, но значение J.V.xp уменьшается с Ах только при относительно 
больших величинах ширины щели, рис. 11.5. При величине Ах"" 2 мкм умень
шение J.V.xp прекращается, а при еще меньших величинах ilx наблюдается 
сильное увеличение ширины распределения молекул. 
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Рис. 11.5. а - Зависимость ширины распределения молекул поперек потока ~хр' 

измеренная на расстоянии 1,33 м от щели от ширины этой щели /l..x. При 
относительно большой ширине щели /l..x > 2 мкм ширина распределения 
молекул уменьшается с ее уменьшением, как и должно быть в классичес

ком режиме. Увеличение ~хр при меньшей ширине щели очевидно свиде

тельствует об увеличении неопределенности значений импульса (скорос

ти) молекул поперек направления их движения; б- зависимость неопре

деленности импульса от неопределенности координаты l>p/l'!..x), вычисленная 
из измеренной зависимости ~xp(/l..x), подтверждает соотношение неопре

деленностей Гейзенберга для направления, перпендикулярного направле

нию движения молекул 

Группе Цайлингера удалось наблюдать распределение молекул при очень 

небольшой ширине Ах "" 70 нм щели S2• При этом ширина распределения 

молекул оказалась намного больше ширины щели J.V.xp "" 43 мкм » Ах "" 

"" 70 нм = 0,07 мкм. Очевидно, что этого не могло быть, если бы молекулы 
летели по прямой траектории как маленькие мячики. Легко понять - на

блюдаемое распределение означает, что после прохождения щели S2 у моле

кул появилась составляющая скорости, направленная поперек щели, кото

рую мы обозначим vx. Отношение vx к скорости vz вдоль направления потока 
молекул равно vxfvz = xj L2, где х- положение молекулы, обнаруженной в 

плоскости детектирования. Например, обнаружение молекулы в положе

нии х = 13,3 мкм (см. рис. 11.4) означает, что vxfvz = 10-5, т. е. при скоро

сти vz "" 130 мjс, vx "" 0,0013 мjс. Наблюдаемое распределение молекул в 
плоскости детектирования с шириной J.V.xp ""43 мкм означает, что значения 
скорости vx разбросаны в интервале порядка !lvx = vz J.V.xp / L2 "" 0,004 мjс, что 
соответствует неопределенности импульса молекул !lpx = m!lvx"' 5,6 I0-27 кг·м/с. 

При прохождении щели S2 с шириной ilx "' 70 нм неопределенность х ко
ординаты молекулы уменьшается до Ах"" 70 нм = 7 ·I0-8 м. Произведение 
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м 11рх == 4 · 10-34 кг· м2jс = 4 · 10-34 Дж· с, что по порядку величины близко к 

константе Планка h == 6,6 10-34 Дж·с. Учитывая неточиость значения ширины 

щели м== 70 ± 30 нм, можно констатировать, что в данном случае соотноше
ние неопределенностей Гейзенберга (см. выражения (3.5) и (3.6), гл. 3) пре
красно работает. Как и должно быть, неопределенность импульса 11рх зависит 

обратно пропорционально от неопределенности координаты м (см. рис. 11.5). 
Полученные результаты можно также объяснить, описывая движение каж

дой молекулы плоской волной (11.1) как это было сделано в гл. 1, для описа
ния явления интерференции частиц. На рис. 11.5 справа сплошная линия 
представляет результат такого описания. Длина волны де Бройля Л= h/pz = 
h/ mvz == 3,6 · 1 О-12 м молекул фуллерена хоть и намного больше длины волны мяча, 

но много меньше минимальной ширины щели м== 7 ·10-8 м, которую могла 

достичь группа Цайленгера. И здесь мы должны задать важный вопрос: <<Что 

описывает волновая функция, например, определяемая выражением (11.1)?» 
В любом учебнике, например в1 , мы можем прочитать, что квадрат модуля 

функции \'Р(х, у, z, t)\2dVecть вероятность обнаружить при измерении координа
ты частицы х, у, z в объеме dV = dx dy dz в данное время t. Функция (11.1) 
описывает состояние фуллерена с точно определенными значениями всех про

екций импульса Рх = О, Ру = О, pz = mvz = 1,8 · I0-22 кг· мjс и, в соответствии с 
соотношением неопределенности, с абсолютнонеопределенной коорди

натой, т. е. с вероятностью \'Р\2 , не зависящей от координат х, у, z. 
Рассмотрим теперь другое состояние. Мы будем интересоваться только одной 

координатой z. В новом состоянии скорость фуллерена vz и соответственно его 
импульс pz = hj Л уже не имеют определенного значения. Скорость с некоторой 
вероятностью \АР \2 имеет значения в интервале vz == 130 ± 13 мjс и соответ
ственно импульс pz =р0 ± 11р = 1,8 ± 0,18 ·10-22 кr ·м/с. Согласно квантовому 

формализму, такое состояние описывается волновым пакетом, т. е. функци

ей, которая не равна нулю только в узком интервале значений z. Например, 
пакет при z = О и t = О описывается функцией 

(11.4) 

Согласно общепризнанной интерпретации1 \'P(z) \2 dz есть вероятность 
обнаружить фуллерен в интервале z ± dz /2. Функция (11.4) равна нулю 
при lz 1 » h/ 11р, если амплитуда~ плавно зависит от pz в интервале от р0 - 11р 
до р0 + 11р, так как в этом случае функция под интегралом много раз изменя
ет знак на интервале интегрирования. Таким образом, согласно общеприз

нанной интерпретации1 , вероятность обнаружить фуллерен при lz 1 » h/11p 
равна нулю. Но какой это может иметь смысл? При 11р = 0,18-10-22 кг·м/с 

величина hj11p == 4 ·10-11 м= 0,04 нм. Но размер а= 0,8 нм фуллерена С70 в 
двадцать раз больше этой величины. Таким образом, размер пакета, описы

вающий положение фуллерена, оказался меньше размера этого фуллерена. 

Но как это может быть, если волновая функция описывает реальное поло

жение фуллерена? 
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Конечно, можно сказать, что волновой пакет описывает положение центра 

масс фуллерена. Но согласно позитивизму, отстаиваемому сторонниками 

Копенгагенской интерпретации, имеет смысл говорить только о том, что 

можно измерить. В эксперименте группы Цайлингера по проверке соотно

шения неопределенностей8 фактически измеряется координата фуллеренов, 

только не вдоль, а поперек их движения. Пролетают только те фуллерены, 

координаты которых соответствуют координатам щели. В этом эксперимен

те наблюдается, что в соответствии с соотношением неопределенностей и 

волновым формализмом, уменьшение неопределенности координаты ведет 

к увеличению неопределенности импульса. Но минимальная неопределен

ность координаты Ах "" 70 нм, которую удалось достичь группе Цайлингера, 
примерно в 20000 раз меньше длины волны де Бройля Л"" 0,0036 нм. Вряд ли 
можно сомневаться в том, что с дальнейшим уменьшением ширины щели 

Ах неопределенность импульса !).рх и величина U:xp будут увеличиваться. Но 
это можно будет наблюдать только до тех пор, пока ширина щели не станет 

меньше размера фуллерена а = 0,8 нм, который примерно в 200 раз больше 
длины волны де Бройля Л "" 0,0036 нм. Если строго следовать принцилам 
позитивизма, то мы должны сказать, что в эксперименте группы Цайлинге

ра по проверке соотношения неопределенностей8 не имеет смысла говорить 

о размерах, меньших размера молекулы фуллерена. Но с другой стороны, 

эксперименты группы Цайлингера по интерференции ясно показывают, что 

движение тех же фуллеренов должно быть описано волной де Бройля с дли

ной, много меньшей размера фуллерена. 

Еще один вызов принципу неопределенности 

в мысленном эксперименте 

Таким образом, если строго следовать принцилам позитивизма, мы долж

ны анализировать отдельно результаты каждого эксперимента, избегая ка

ких-либо обобщений и универсальных утверждений. Насколько трудно при

держиваться этих принципов, можно видеть на примере создателей Копенга
генской интерпретации. Бор в своих спорах с Эйнштейном фактически 

отстаивал универсальность своих утверждений, в частности универсальность 

принципа дополнительности и принципа неопределенности. В книге рассмот

рено несколько примеров такой удачной защиты. Но Бор фактически не смог 

отразить атаку ЭПР9 на универсальность принципа неопределенности, сыг

равшую столь важную роль в углублении понимания проблем квантовой 

механики. Согласно результатам работ, по казавшим нарушение неравенств 

Белла и рассмотренным в гл. 6, по крайней мере, одно из предположений, 
сделанных в работе ЭПР9 , противоречит экспериментальным результатам. Но 

здесь следует подчеркнуть, что результаты экспериментов, рассмотренных в 

гл. 6, свидетельствуют о нарушении принципа локального реализма, но они 
совсем не доказывают универсальность соотношения неопределенностей. 

Группа Цайлингера показала8 , что принцип неопределенности подтвер

ждается экспериментом даже с относительно большими частицами. Но до-
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казывает ли их результат универсальность принцила неопределенности? Они 

проверяли соотношение неопределенности для проекций импульса и коор

динаты, перпендикулярных направлению движения фуллеренов. Фактически 

в их эксперименте проверялось соотношение неопределенностей координа

та- скорость Ахдv. Используя соотношение дv /v = W /L2, очевидное из 
х х z ехр 

геометрии, показаиной на рис. 11.4, а, они нашли, что неопределенность 

скорости дvх поперек направления движения растет с уменьшением шири

ны щели Ах, т. е. с уменьшением неопределенности координаты фуллере

нов, прошедших через щель, рис. 11.5. Зная примерно скорость фуллеренов 
vz и расстояние L 2 от щели до детектора, группа Цайлингера смогла опреде

лить, что Ахдvх"" h/m, по крайней мере, по порядку величины. Так как масса 
фуллерена т известна, то можно констатировать, что соотношение неопре

деленностей поперек направления движения выполняется. Но выполняется 

ли оно вдоль направления движения для дzдvz? Здесь, как и выше, частицы 

летят вдоль оси z*. 
Скорость свободно летящей частицы, для которой выполняется закон 

сохранения импульса, равна vz = z/t, где z- расстояние, которое пролетела 

частица за время t. Чтобы определить скорость, мы должны измерить время 
прохождения частицей двух точек, расположенных друг от друга на расстоя

нии z. Так как мы вольны выбирать начало отсчета координаты и времени, 
примем за t = О момент прохождения координаты z = О. Как координату, так 
и время мы определяем с пекоторой точностью дz и М. При такой точности 

измерений скорость 

vz = (z ± дz)/(t ±М)"" z/t ± дz/t ± (z/t)M/t 

может быть определена с точностью 

дvz = дz/t + (z/t)M/t = (z/t) (дz/z + M/t), 

а произведение неопределенностей координата - скорость должно быть равно 

дzдvz = дzvz ( ~z + ~'} (11.5) 

При выводе выражения (11.5) мы использовали условия Дz « z и М « t, 
выполнение которых не только не запрещено принцилами квантовой меха

ники, но которые легко достигаются реально. Дz и М - это общая ошибка 

измерений координат и времени при двух измерениях. Заметим, что прин

цилы квантовой механики не запрещают нам одновременное измерение 

координат и времени с любой точностью. Но и при любой конечной вели

чине дz и М произведение дzдvz, как это следует из выражения (11.5), может 
быть сделано сколь угодно малым. Для этого нужно только увеличить время t 
полета частицы между измерениями и, соответственно, расстояние z = vz t, 

* Мы предлагаем читателям самостоятельно опровергнуть приводимые ниже рассуж
дения, которые могут быть восприняты как софизм (Примеч. редакторов). 
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которое она пролетит. Ничто не запрещает нам сделать это, увеличивая рас

стояние z. Более того, чтобы проверить соотношение неопределенности вдоль 
движения частиц, нет необходимости делать это расстояние очень большим. 

Покажем это на примере фуллеренов, использованных в эксперименте группы 

Цайлингера8 , рассмотренном выше. 

Согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга l:!zl:!p, ~ n = hj2;тr 
(см. выражение (3.6) в гл. 6) для фуллеренов с массой т "' 1,4 · 10-24 кг 

должно выполняться неравенство !:!z!:!vz ~ fi/m "'0,8 ·10-10 м2jс. Предположим, 

что мы измеряем координаты фуллеренов с точностью l:!z"' 1 мкм = 10-6 м. 

Такая точность реально доступна. Как можно видеть из данных, представ

ленных на рис. 11.4, группа Цайлингера проводила измерения с не мень
шей точностью. При реальной скорости vz"' 100 мjс фуллеренов, исполь
зованных в этой работе, величина !:!zvz "' 10-4 м2/с. Согласно (11.5) при 
данных реальных параметрах соотношение неопределенностей !:!z l:!vz ~ n/m 
может быть нарушено, т. е. !:!zl:!vz < 0,8 ·I0-10 м2jс, при l:!z/z < 0,8 ·10-6 и 
Mjt < 0,8 · 10-6 • Фуллерен должен будет пролететь расстояние z > 1,3 м, 
примерно равное тому расстоянию, которое фуллерены пролетали в экс

перименте группы Цайлингера8 (см. рис. 11.4). Они пролетали его со ско
ростью vz"' 100 мjс примерно за сотую секунды t = z/vz"' 0,01 с. Поэтому 

время должно измеряться с точностью М< 10-8 с. Это вполне доступная 

точность. Требование к точности измерения времени может быть умень

шено на два порядка при уменьшении скорости на порядок, так как 

l:!zl:!vz ocl:!zvz Mjt = l:!zv;мjz. 
Мы должны констатировать, что в работе группы Цайлингера была про

ведена не полная проверка принципа неопределенности Гейзенберга. Они 

показали, что принцип неопределенности для произведения координата -
скорость выполняется в направлении, перпендикулярном направлению дви

жения фуллеренов. Но, возможно, если бы они провели измерения в на

правлении, параллельном направлению движения, то результат мог бы быть 

противоположным. По крайней мере, не видно причин, которые бы прин

ципиально не допускали одновременное измерение координаты и скорости 

с точностью, противоречащей принципу неопределенности. Если такие из

мерения будут проведены и докажут нарушение принципа неопределеннос

ти, мы будем вынуждены отказаться от его универсальности. Следует отме

тить, что отказ от универсальности психологически может быть труднее даже 

отказа от реализма. 

11.2. ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЙ- ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
КВАНТОВОГО ФОРМАЛИЗМА 

Невозможность наблюдать интерференцию не только мячей, но 

и любых объектов с размерами более 1 мкм делает бессмысленным описа
ние их движения через две щели волновой функцией. Следует ли из этого, 
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что Шредингер бьш не прав, описывая состояние кота волновой функцией? 

Ведь очевидно, что мы никогда не сможем наблюдать интерференцию ко

тов. Но парадокс Шредингера совершенно не в этом. Чтобы понять это, 

спросим: «Изменилось ли бы что-то в парадоксе Шредингера, если бы кот 

был микронного размера?>> Конечно, не бывает живых котов, как, впрочем, 

и мертвых, микронных размеров. Но бывают бактерии. И в парадоксе Шре

дингера ничто, кроме драматизма ситуации, не изменится, если мы заме

ним кота на бактерию. Отсюда мы должны сделать вывод, что парадокс со 

Шредингеравеким котом не имеет отношения к проблеме макроскопичес

кий квантовых явлений. Этот вывод может показаться странным на фоне гл. 7, 
но он очевиден. 

Чтобы лучше это понять, объединим два парадокса, парадокс с котом, 

описанный в начале гл. 7, и ЭПР-парадокс, описанный в гл. 5, в одном 
мысленным эксперименте. Это следовало сделать уже давно. Оба парадокса 

были опубликованы в 1935 г., работа Шредингера, с описанием парадокса о 
коте, была стимулирована статьей ЭПР. Заметим сразу, что нет принципи

альных запретов сделать наш мысленный эксперимент реальным, только 

для этого понадобится много котов. Поэтому мы несколько изменим пара

докс Шредингера. Говорят, Джан Белл вместо альтернативы живой-мерт

вый кот использовал альтернативу голодный-сытый кот. Мы будем рас

сматривать последнюю альтернативу. Очевидно, что в эксперименте это 

ничего не изменит, но нас не обвинят в призыве к массовому истреблению 

котов. Для каждого эксперимента нам понадобится не один, а два кота. 

Пусть это будут, для определенности, кот и кошка. Мы теперь не будем 

запирать их в ящик, но принципиально важно, чтобы они были голодными 

в начале эксперимента. Вместо ампулы с ядом в нашем эксперименте будут 

две кормушки с кормом, каждая из которых будет открываться при сраба

тывании своего счетчика Гейгера. Вместо распадающегося атома в нашем 

эксперименте будут ЭПР-пары, как и в гл. 5, вьшетающие из некоего источ
ника. Как и в гл. 5, мы будем рассматривать ЭПР-парадокс в версии Бома, 
т. е. из источника будут вылетать две частицы со спином 1/2 и суммарным 
спином, равным нулю. Частицы летят в разных направлениях к двум анали

заторам Штерна-Герлаха, которые могут находиться на произвольно боль

шом расстоянии друг от друга. При каждом анализаторе есть счетчик Гейге

ра, кормушка с кормом, кот или кошка. 

Направим оси обоих анализаторов в одном направлении, вертикально. 

Как известно, анализатор Штерна-Герлаха отклоняет частицы вверх или 

вниз в зависимости от знака проекции спина. На пути верхней траектории 

частицы каждого из анализаторов поставим счетчик Гейгера. Частица с по

ложительной проекцией спина полетит по верхней траектории, попадет в 

счетчик Гейгера, срабатывание которого приведет в действие механизм, от

крывающий кормушку, голодный кот набросится на еду и станет сытым. 

Частица с отрицательной проекцией спина полетит по нижней траектории, 

в счетчик не попадет и кот останется голодным. Так как мы пускаем в 
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анализаторы Штерна-Герлахане просто частицы, а ЭПР-пары, то если в 

одном анализаторе частица отклонилась вверх, то в другом она отклонится 

вниз. Поэтому, если мы увидим, что кот, за которым мы наблюдаем, бла

женно облизывается, мы можем быть уверены, что кошка, находящаяся от 

нас на произвольно большом расстоянии, осталась голодной. Мы можем 

констатировать, что состояния кота и кошки, находящихся друг от друга на 

произвольно большом расстоянии, перепутаны. 

Мы можем записать это с помощью функции состояния. Начнем со 

спиновых состояний частиц 

(11.6) 

Выражение (11.6) описывает перепутанные спиновые состояния двух 
частиц ЭПР-пары. Мы обнаружим с вероятностью lal2, что проекция спи

на частицы, обозначенной индексом а, будет направлена вверх, а частицы 

Ь - вниз и с вероятностью I.В 12 мы обнаружим противоположный результат, 

а- вниз, Ь- вверх. По условию нормировки lal2 + I.ВI 2 = 1. Мы можем, для 
нашего мысленного эксперимента, предположить одинаковую вероятность 

обоих вариантов а = ,В = 1/ .fi . Для определенности будем считать, что час
тица с индексом а летит в сторону кошки, а с Ь в сторону кота и все, что 

относится к кошке, будем обозначать индексом а, а к коту Ь. Состояние 

сработавших счетчиков Гейгера будем обозначать G и Gь , а не сработав-
а, у , у 

ших Ga, по и Gь, по; открытую кормушку Ра, ор и Рь, ор' а закрытую Ра, ct и Рь, cz ; 
сытой кошки С , сытого кота Сь , голодной кошки С h , голодного кота a,sa ,sa а, и 

Сь, hи' Так как состояние сытого кота (или кошки) однозначно связано с 

состоянием открытой кормушки, которое, в свою очередь, однозначно свя

зано с состоянием сработавшего счетчика Гейгера и состоянием частицы 

спин вверх, то мы должны написать 

lf/ = a(i) ( J,) G G Р Р С С + 
а Ь а, у Ь, по а, ор Ь, с/ а, sa Ь, hu 

+ ,8 ( J,) (i) G G Р Р С С . 
а Ь а, по Ь, у а, с/ Ь, ор а, hu Ь, sa 

(11.7) 

Выражение ( 11. 7) описывает пере путанность состояний не только час
тиц, но и кота с кошкой. Ориентируя оси анализаторов под различными 

углами друг к другу и наблюдая за состоянием кота и кошки, мы можем 

убедиться в нарушении неравенств Белла. Для этого придется использовать 

множество голодных кошек, чтобы не ждать перед каждым измерением, 

когда они проголодаются. Но даже если мы однозначно убедимся в наруше

нии неравенств Белла, это не будет означать, что мы создали ЭПР-корреля

цию на макроскопическом уровне, несмотря на то, что выражение (11. 7) 
описывает перепутанное состояние кота и кошки. И описывает правильно. 

Мы можем убедиться в этом, наблюдая состояние множества пар кошка

кот при параллельной ориентации анализаторов. Мы никогда не получим 

результатов Са, sa Сь, sa или Са, hи Сь, hи , а только Са, sa Сь, hи или Са, sa Сь, hи • Пусть 
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два последних результата мы получим с одинаковой вероятностью. Тогда 

мы должны написать 

lf/ = 0 Х Са, saCb, sa + 1/ .fi Х Са, saCb, hu + 1/ .fi Х Са, huCb, sa + 0 Х Са, hисЬ, hu • (11.8) 

Легко убедиться, что (11.8) не является произведением двух индивиду
альных состояний кошки lf/a = аа са, sa + /За са, hu и кота lf/ь = аь сь, sa + fЗь сь, hu 

lf/ = 1/f lj/, = 1/ с с + 1/ с с + 1/ с с + 1/ с с . 'f'a h II a,sa b,sa 12 a,sa b,hu 13 a,hu b,sa 14 a,hu b,hu (11.9) 

Так как 11 = аа аь, у2 = аа fЗь, Уз = f3a аь, у4 = /За fЗь, произведения амплитуд 
крайних слагаемых должно быть равно произведению амплитуд средних сла

гаемых 11 х ~ = аа аьfЗаfЗь = у2 х Уз= ааfЗьfЗа аь, но в выражении (11.9) 11 =о, 
у2 = 1/ .fi' Уз = 1/ .fi' у4 = о, а ох о * 1/ J2 х 1/ J2. 

Неравенство у1 х ~ * у2 х у3 является признаком перепутанного состояния. 
Мы можем констатировать, что с формальной точки зрения кот и кошка, как 

системы с двумя состояниями, которые могут быть перепутаны, являются 

квантовыми битами, т. е. основными элементами квантового компьютера. 

Многие, конечно, возразят, что кот не является квантовой системой. Но по

чему? Ведь Шредингер описывал состояние кота волновой функцией. Чтобы 

понять, почему он это сделал, следует вспомнить, что в том же самом 1935 г., 
когда бьmи опубликованы оба парадокса, Шредингер ввел понятие перепуты

вания, как перепутыванне наших знаний ( entanglement of our know1edge) ( см. 10). 

Очевидно, что при такой информационной интерпретации перепутыванне 

состояний котов и вообще любых макроскопических объектов не отличается 

от перепутывания состояний элементарных частиц. Эту интерпретацию мы 

рассмотрим в следующем разделе, а сейчас попробуем понять, в чем состоит 

причина парадоксальности ЭПР-парадокса и Шредингеровского кота. 

Логический разрыв между квантовым описанием 

и результатами измерений 

Если мы сравним выражение (11.7) и текст перед ним, объясняющий 
откуда оно взялось, с выражением (8.6) и текстом перед ним из гл. 8, мы 
сможем легко понять, что они, фактически, описывают одно и то же. Чтобы 

у нас не осталось сомнений, что выражение (11.7) описывает процесс изме
рения, описанный в гл. 5, назовем кошку Алисой, а кота Бобом. В гл. 8 
процесс измерения описывается на начальном этапе как перепутыванне со

стояния измеряемого объекта с состоянием измерительного прибора. То же 

мы можем сказать и о состояниях атома и кота в парадоксе Шредингера. 

Очевидно, что кота можно рассматривать как измерительный прибор. Па

радокс Шредингера отражает парадоксальность процесса измерения, рас

смотренного в гл. 8 книге. Поэтому название <<Шредингеровский кот>> сле
довало использовать для гл. 8, а не 7. 

В гл. 8 достаточно хорошо показана парадоксальность процесса измере
ния в квантовой механике, но следует ясно выделить причину этой парадок-
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сальности. Вспомним о бесконечном регрессе при описании процесса из

мерения, рассмотренном в гл. 8. Описание в рамках квантового форма
лизма приводит только к перепутыванию состояний, которое делается толь

ко все более и более сложным в процессе описания. Рассмотрим это описа

ние еще раз на примере выражения (11.7). В этом выражении, в отличие от 
выражения (8.6) не один, а два типа nерепутывания: между, например, со
стоянием кормушки и состоянием кошки (или кота) и между спиновыми 

состояниями двух частиц. Состояние кошки переnутано с состоянием кор

мушки, так же как состояние кормушки перепутано с состоянием счетчика 

Гейгера условием нашего эксперимента. И в этом nерепутывании нет ниче

го странного. Здесь, выражаясь философски, обычная и привычная нам 

причинно-следственная связь. Кормушка открылась, кошка наелась и стала 

сытой. Перепутыванне спиновых состояний частиц связано с законом со

хранения. И здесь тоже нет ничего странного. Если суммарный спин двух 

частиц равен нулю, он должен оставаться таковым, пока внешнее воздей

ствие не изменит его. В чем же тогда парадоксальность перепутывания со

стояний, которое называется также ЭПР-корреляцией? 

Сделаем еще один шаг в наших рассуждениях. Будем следить за состоя

нием кошки и кота при одной, вертикальной ориентации осей анализато

ров. Сколько бы раз мы не проделывали эксnеримент, всегда мы обнару

жим, что если кошка стала сытой, то кот остался голодным, или наоборот. 

И в этом нет ничего странного. Если из нашего источника вылетают не 

частицы со сnинами, а, например, шарики, один черный, один белый, и 

попадание белого шарика открывает кормушку, а черного нет, то результат 

будет тот же, что и со спинами. Но частицы со спинами можно заменить 

двумя шариками, если эксперимент проводится только при одной, верти

кальной ориентации обоих анализаторов. Если мы повернем оси обоих ана

лизаторов на один и тот же угол, то результат эксперимента останется преж

ним. Действительно, ведь вертикальное направление в действительности 

ничем не вьщелено. Но мы использовали черный и белый шарик именно 

для вертикального направления. Поэтому для другого направления мы долж

ны использовать другие цвета, скажем красный и зеленый. Так как мы мо

жем повернуть оси анализаторов под любым углом к вертикали, цветов нам 

очевидно не хватит. Поэтому будем использовать цифры. 

Проведем сначала эксnеримент при вертикальной ориентации осей ана

лизаторов. Мы можем сказать, что его результаты можно оnисать в пред

ставлении о черном и белом шариках, вылетающих из источника. Но так 

как мы будем nроводить измерения и при других направлениях оси анали

затора, мы должны обозначить эти шарики, например, цифрой О. Повернем 

оси обоих анализаторов на 1' и снова проведем эксперимент. Полученные 
результаты также можно описать, представив черный и белый шарики, на 

которых написана цифра 1. Продолжая далее поворачивать оси обоих ана
лизаторов на 1' и проводя каждый раз наблюдения над котом и кошкой, мы 
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можем описать следующим образом результаты всех наблюдений. Из источ

ника вылетает каждый раз один белый и один черный шарики, на которых 

написаны цифры О, 1, 2, 3, ... , 359, 360. При этом из источника каждый раз 
вьшетают шарики с цифрой, соответствующей углу, на который мы повер

нули ось анализатора. Но это очень странно! Как возможно такое совпаде

ние! Мы должны вообразить, что в источнике сидит некто, кто наблюдает за 

тем, под каким углом мы повернули оси анализаторов, и выпускает шарики 

с соответствующим номером. 

Многие из тех, кто учил квантовую механику, могут здесь возмутиться: 

«Зачем эти фантазии? Ведь квантовый формализм все описывает». Но что 

он описывает? Описывает он только результаты наблюдений или что-то сверх 

этого? Если он описывает только результаты наблюдений, то чем наше опи

сание хуже? Оно выглядит очень странным. Но если описываются только 

результаты наблюдений, то это является преимуществом, так как не созда

ется иллюзии, что описание описывает что-то еще, кроме результатов на

блюдений. Выражение (11.6) может создать, и создает иллюзию, что у час
тицы есть проекция спина. Если воспринимать его совсем наивно, по тому, 

как направлены стрелочки в выражении (11.6), то следует сказать, что про
екция спина, например, частица с индексом а с вероятностью lal2 направле

на вертикально вверх и с вероятностью IP 12 вниз. Но <<Вертикально вверх» 

понятие условное и выражение (11.6) должно быть применимо для системы 
координат, повернутой на любой угол. Поэтому представление, что проек

ция спина реально направлена вверх с вероятностью 1 а 12 не может быть 
верным, так как, повернув систему координат на 180", мы должны будем 
сказать, что она направлена вверх с вероятностью I/JI2• Мы должны сделать 

вывод, что выражение (11.6) описывает нечто совсем непонятное. Оно описы
вает состояние, в котором проекция спина частицы с индексом а с вероятно

стью la 12 направлена в любом направлении! Но все становится просто и по

нятно, когда мы проводим измерение проекции спина. С вероятностью la 12 

мы получаем результат- проекция спина вверх. Так как проекция, логи

чески, может быть измерена только в одном направлении, то множество 

направлений превращаются в одно. Этот скачек от квантового описания 

непонятно чего к результату наблюдений называется коллапсом волновой 

функции или редукцией квантовой суперпозиции, рассмотренным в гл. 8. 

Основные парадоксы как следствие постулата 
о коллапсе волновой функции 

Парадоксы, те, что рассмотрены в книге, и другие, несомненно являют

ся отражением парадоксальности квантового мира, который выявляется нами 

в наблюдениях. Например, в основе рассмотренного выше парадокса с из

мерением проекций спина частиц лежит не общепризнанный квантовый 

формализм, а эксперимент Штерна-Герлаха, сделанный в 1922 г., еще до 

создания квантового формализма. Штерн и Герлах обнаружили, что проек-
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ции магнитного момента атомов принимают только дискретные значения. 

Если бы тогда, т. е. в 1922 г., кто-то добавил к этому экспериментальному 

факту закон сохранения магнитного момента, то он смог бы провести те же 

самые рассУЖдения с котом и кошкой, которые мы провели выше. То есть 

он мог бы прийти к заключению, что из источника кто-то посылает атомы, 

магнитный момент которых ориентирован точно в соответствии с выбран

ным наnравлением осей анализаторов. 

На первый взгляд, кажется, что общепризнанный сейчас квантовый фор

мализм смог обойтись без этой мистики. Но это только на первый взгляд. 

Квантовый формализм просто спрятал эту мистику в постулат о коллапсе 

волновой функции. Поэтому в рамках квантового формализма именно с 

коллапсом волновой функции связаны основные парадоксы. Он является 

ахиллесовой пятой квантового формализма. 

Конечно, ни один нормальный человек не может всерьез считать, что в 

источнике кто-то ориентирует направление магнитных моментов вылетаю

щих частиц, в соответствии с ориентацией анализаторов. Именно поэтому 

большинство физиков интерпретирует квантовую механику в представле

нии о существовании скрытых nараметров, часто не осознавая этого. И в 

1922 г., и многие годы после этого, любой нормальный человек сказал бы, 
что мы не можем накормить кота с кошкой одновременно, как бы мы не 

поворачивали оси анализаторов, не потому, что кто-то в источнике ориен

тирует направление магнитных моментов вылетающих частиц, а потому, 

что эти моменты направлены в противоположные стороны и, измеряя про

екцию, мы измеряем только ее знак. Поэтому при любой ориентации осей 

анализаторов мы получаем противоположные результаты, пока оси парал

лельны друг другу. Но, исходя именно из такого предположения, Белл вы

вел свои неравенства. Нарушение этихнеравенств означает, что уже недо

статочно предположить, что измеряется только знак проекции, необходимо 

также согласиться с тем, что измерение в одном месте может мгновенно 

влиять на состояние частицы в другом месте, т. е. с нелокальностью, если 

мы предполагаем наличие такого состояния. 

11.3. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ 

В гл. 4 авторы книги пишут, что «информационная интерпрета
ция является эффективным средством анализа экспериментов, имеющих от

ношение к принцилу дополнительностИ>> и используют эту интерпретацию 

для анализа конкретных экспериментов. В частности, они используют ее 

для объяснения экспериментов по наблюдению квантовых биений. Но в гл. 8 
они, упоминая мнение некоторых экспертов, согласно которому «волновую 

функцию скорее следует понимать как описание наших знаний о системе>>, 

замечают, однако, что <<большинство физиков рассматривают изменение вол-
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новой функции как физический процесс, а не как изменение наших знаний 

об этом процессе>>. Здесь следует отметить, что последнее замечание отно

сится, скорее, к тем, кого Дэвид Мермин11 отнес к <<индифферентному>> боль

шинству. Среди экспертов, составляющих <<озабоченное>> меньшинство, пре

обладает информационная интерпретация, рассматривающая волновую функ

цию скорее как описание знаний о квантовой системе, чем саму квантовую 

систему. Это можно видеть по имеющимся публикациям, посвященным про

блемам основ квантовой механики. Например, по материалам конференций 

в Вахйо 12 . 

К такой интерпретации склонялись и многие основоположники кванто

вой механики. Об этом свидетельствует тот факт, что Шредингер ввел поня

тие <<перепутывание>>, как <<перепутывание наших знаний», и книга Гейзен

берга2. Дэвид Мермин в работе 13 , представленной на конференции в Вахйо, 

пишет, что согласно Рудольфу Пайерсу <<наиболее фундаментальным поло

жением квантовой механики является то, что волновая функция, или в об

щем случае матрица плотности, отражает наши знания о системе, которую 

мы пытаемся описать». Далее он пишет, что Гейзенберг придерживался этой 

же позиции, и Бор видимо тоже. 

В гл. 8 указывается, что такая интерпретация волновой функции избав
ляет от парадоксов, связанных с проблемой измерения. Действительно, в 

этом случае информационная интерпретация представляется наиболее есте

ственной. Измерение в квантовой механике не столько выявляет, сколько 

изменяет или даже создает, т. е. это активный процесс. Но, измеряя, мы, 

прежде всего, изменяем наши знание. Поэтому интерпретация изменения 

волновой функции при измерении, как описания изменения наших знаний, 

является намного менее парадоксальной, чем интерпретация, предполагаю

щая реальный физической процесс. 

ЭПР-парадокс и «nерепутанность знаний» 

Шредингера 

Информационная интерпретация избавляет от парадоксальности не толь

ко при анализе процесса измерения. В статье <<Современная ситуация в кван

товой механике>>3 , опубликованной в 1935 г., Шредингер следующим обра
зом проинтерпретировал ЭПР-парадокс, описание которого9 было опубли

ковано в том же году: «Максимально возможное знание о всей системе не 

обязательно включает полное знание о всех ее частях, даже если эти части 

полностью изолированы друг от друга и в данный момент никак не влияют 

друг на друга>>. Чтобы показать, что квантовое описание не является пол

ным, Эйнштейн, Подольекий и Розен9 рассмотрели такую ситуацию. Части

ца, импульс которой известен и равен, для определенности, нулю, распада

ется на две частицы, которые летят в противоположные стороны. Согласно 

квантовому формализму, состояние частиц описывается волновым пакетом 

(11.4). Так как суммарный импульс двух Образовавшихея частиц равен нулю, 
то их состояние через некоторое время, когда они разлетелись на расстоя-
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ние z
0

, т. е. каждая пролетит расстояние Zo/2, должно описываться общей 
функцией 

(11.10) 

В статье Э ПР9 рассмотрено состояние с нулевой неопределенностью 

координат !lz = О и интеграл по импульсу берется по всем значениям им
пульса, т. е. его неопределенность бесконечна !lp = оо, Используемое нами 
выражение (11.10) делает ситуацию более реальной, ничего не меняя по сути. 
Согласно выражению (11.10), первая частица находится в точке z1 = -Zo/2, а 
вторая в z2 = Zo/2 и их координаты определены с точностью !lz"" hj4л;!).p « z0• 

В этом состоянии возможные значения импульса распределены в некото

ром интервале 2ilp с вероятностью каждого значения 1 АР 1
2 dpz. Интервал 2ilp 

может быть сколь угодно широким, вплоть до !lp = оо, но, согласно постула
ту о редукции волновой функции, при абсолютно точном измерении им

пульса любой из частиц он уменьшится до нуля и волновой пакет (11.10) 
превратится в одну волну 

(11.11) 

При этом изменится не только состояние частицы, скажем первой, им

пульс которой измерялся, но и второй частицы, которая может находиться 

на произвольно большом расстоянии Zo· Состояние обеих частиц изменится 
при любом, с точностью лучшей !lp, а не только абсолютно точном измере
нии импульса одной из частиц. Именно это называется ЭПР-корреляцией, 

и возможность этого не допускали Эйнштейн, Подольекий и Розен9 • Дей

ствительно, если функции (11.1 О) и (11.11) описывают нечто реальное, то 
мгновенный переход от (11.10) к (11.11) означает мгновенное воздействие 
события, происшедшего в точке z1 = -zof2 на реальное состояние в точке 
z2 = Zo/2, независимо от расстояния Zo между этими точками. Видимо, поняв 
это, Шредингер и определил ЭПР-корреляцию как перепутывание наших 

знаний. 

Информационная интерпретация 

и интерференционные эксперименты 

с перепутанными частицами 

В предыдущем разделе мы объединили два парадокса, которые были 

придуманы, чтобы подчеркнуть неполноту квантового описания. Объеди

ним еще две атаки на Копенгагенскую интерпретацию квантовой механики. 

В гл. 4 описана одна из атак Эйнштейна на принцип дополнительности 
Бора. Схема этой атаки показана на рис. 4.1. Эйнштейн предлагал позво
лить экрану с двумя щелями свободно двигаться на роликах. Тогда по изме-
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нению импульса экрана после пролета частицы можно определить через 

какую щель она пролетела. Бор согласился с тем, что так можно определить 

путь частицы, но, исходя из принципа неопределенности Гейзенберга, по

казал, что это приведет к полному исчезновению картины интерференции. 

Используя метод, предложенный в работе ЭПР9 , можно узнать путь ча

стицы, не наблюдая за ней и не измеряя импульс экрана. Нужно создать 

ЭПР-пару, две частицы с суммарным импульсом, равным нулю, и напра

вить одну из них на экран с двумя щелями, а вторую в противоположную 

сторону, на детектирующий экран (рис. 11.6). Определив, в какое место 
детектирующего экрана попала вторая частица, мы можем, используя закон 

сохранения импульса, узнать, в какое место экрана с двумя щелями попала 

первая частица. Если первая частица пролетела через одну из двух щелей, 

то, наблюдая за второй частицей, мы можем точно узнать через какую именно. 

1 детектирующий Экран 2 детектирующий 
экран с двумя экран 

щелями 

Рис. 11.6. Если из источника вылетают отдельные частицы, то пролетая через двой
ную щель они должны создавать интерференционную картину на втором 

детектирующим экране, как показали эксперименты, описанные в гл. 1. Но 
если из источника вылетают ЭПР-пары, общий импульс каждой из кото

рых равен, например, нулю, и одна из частиц пары летит через одну из 

щелей, а вторая в противоположную сторону, то тогда, в соответствии с 

принцилом дополнительности Бора, интерференционная картина наблюдаться 

не может, так как мы можем узнать, через какую щель пролетела первая 

частица, наблюдая за второй. Например, если вторая частица ЭПР-пары по

пала в точку «Верх>> первого экрана, то первая частица пролетела через 

верхнюю щель, а если в точку «НИЗ>>, то через нижнюю 

Поместим за экраном с двумя щелями второй детектирующий экран и 

создадим множество ЭПР-пар. Когда через две щели пролетит и попадет на 

второй детектирующий экран достаточно большое количество частиц, на

пример 70 000, как на рис. 1.3, приведеином в гл. 1, посмотрим их распреде
ление по экрану. Согласно результатам экспериментов, описанным в гл. 1, 
если бы мы посьmали через две щели не одну частицу из ЭПР-пары, а 

просто одиночные частицу, то мы увидели бы интерференционную карти

ну, подобную показаиной на рис. 1.3. Но когда мы посьmаем одну частицу 
из ЭПР-пары и имеем возможность следить, в какую точку первого детек-
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тирующего экрана попадет вторая частица ЭПР-пары, и узнать, через какую 

щель пролетела первая частица, то согласно принципу дополнительности 

Бора, мы не должны наблюдать интерференционной картины. 

Здесь возникает сразу несколько воnросов. Действительно ли интерфе

ренционная картина исчезнет, если посьшать через двойную щель не про

сто одиночные частицы, а одну из частиц ЭПР-пары? При каких условиях 

она исчезнет? Исчезнет ли она nри наличии ЭПР-nар, но в отсутствии эк

рана? Необходимо ли реально наблюдать за второй частицей ЭПР-пары или 

достаточно возможности определения ее траектории? Экспериментальные 

результаты, описанные в статье 1 4, кажется, ответили на некоторые из этих 

вопросов. 

В экспериментах, описанных в статье 14, в качестве ЭПР-пар использова

лись фотоны, полученные сnособом, описанным в разд. 6.5 (гл. 6). Состоя
ния двух фотонов, возникших nри распаде одного фотона в нелинейнам 

кристалле, бьши перепутаны по импульсу. Один из фотонов ЭПР-пары на

правлялся через двойную щель на детектирующий экран, а второй через 

линзу в детектор, положение которого могло изменяться. Когда этот детек

тор помещался в фокальную плоскость линзы и положение вторых фотонов 

ЭПР-пары не могло быть оnределено, nервые фотоны, пройдя через двой

ную щель, демонстрировали интерференционную картину. Но когда поло

жение детектора изменялось и он мог оnределять положение второго фото

на, интерференционная картина исчезала. Этот эксnериментальный резуль

тат является, пожалуй, наиболее удивительным подтверждением принципа 

дополнительности Бора. Он свидетельствует о том, что нам не только не 

нужно наблюдать за траекторией интерферирующих частиц, чтобы литер

ференционная картина исчезла, нам не нужно даже знать, через какую 

щель пролетела частица. Достаточно возможности узнать это. Но тут воз

никают очень странные вопросы. Каким образом первые частицы ЭПР

пары могли «узнатЬ», в каком месте стоит детектор, фиксирующий другие 

частицы? В статье 14 приведе н еще более удивительный экспериментальный 

результат. В ней приведен рисунок, на котором показана интерференцион

ная картина, созданная вторыми частицами ЭПР-пары, которые не nрохо

дили через двойную щель! Эти частицы каким -то образом «узнали>> не толь

ко то, что первые частицы nары nрошли через двойную щель, но и геомет

рию этих щелей. 

Коллапс волновой функции 

как изменение наших знаний 

Согласно принцилу дополнительности Бора мы не можем одновремен

но наблюдать картину интерференции и наблюдать, через какую щель про

шла частица. Здесь следует подчеркнуть, что в атаке Эйнштейна и ее отра

жении Бором речь шла о наблюдении. Выражая аргументы Бора в этом 

споре на языке квантового формализма, можно сказать, что при наблюде

нии положения частицы происходит редукция волновой функции, которая 
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и описывает интерференцию, и поэтому интерференция не может наблю

даться. Но экспериментальные результаты, приведеиные в статье 14 , свиде

тельствуют о том, что интерференция может исчезать и без наблюдения. 

Достаточно того, чтобы мы могли узнать, через какую щель прошла части

ца. То есть коллапс волновой функции может происходить только от воз

можности получения нами знаний о пути движения частицы. 

В это, конечно, трудно поверить и принять, что квантовая механика 

описывает только наши знания, причем не очень понятно, о чем эти знания. 

Но во многих случаях это является наименее парадоксальной интерпретаци

ей очень парадоксальных экспериментальных результатов, и поэтому многие 

эксперты склоняются к ней. Но эта интерпретация вряд ли может быть уни

версальной. Она вряд ли применима для описания макроскопических кван

товых явлений. Да и на уровне элементарных частиц она приводит к опре

деленным парадоксам. 

Чьих знаний? 

Интерпретация волновой функции как описания наших знаний, а не 

каких-то реальных процессов, избавляет от многих проблем, связанных с 

постулатом о коллапсе волновой функции. Знания могут изменяться мгно

венно вне зависимости от расстояний. Но здесь возникает важный и прово

кационный вопрос: «Чьи знания описывает волновая функция?>> 

Дэвид Мермин в работе 13 пишет, что Рудольф Пайере был первый, кто 

поставил этот вопрос. Мермин в этой работе анализирует, всегда ли знания 

разных людей, например Алисы и Боба, о состоянии одной и той же кванто

вой системы, например ЭПР-пары, описываются одной и той же матрицей 

плотности. Рассматривая в рамках квантового формализма некоторые си

туации, он приходит к выводу, что не всегда. Тогда что же описывает кван

товый формализм?! 



ГЛАВА 

12 
РАЗЛИЧИЕ В ПРИМЕНЕНИИ 

КВАНТОВОГО ФОРМАЛИЗМА 

НАдТОМНОМ 

И МАКРОСКОПИЧЕСКОМ УРОВНЯХ 

В предыдущей главе мы подчеркивали, что Шредингер описы

вает своей функцией состояния не только атома, но и кота. Это свидетель

ствует о том, что Шредингер не делал принципиального различия между 

атомными и макроскопическими системами. Бор в своем споре с Эйнштей

ном постоянно подчеркивал, что наши представления, полученные из по

вседневного опыта, не могут быть применямы в атомном мире. В ответе1 на 

статью ЭПР2 он писал: «Однако мне кажется, что общий ход их рассуждений 

не вполне соответствует тому положению вещей, с которым мы встречаемся в 

атомной физике>>. Однако внимательный читатель мог заметить, что и Бор 

применял квантовое описание к макроскопическим системам. В гл. 4 он приме
няет соотношение неопределенностей для экрана с двумя щелями, отражая 

первое нападение Эйнштейна на принцип дополнительности (см. рис. 4.1) и 
для коробки, отражая второе нападение. 

В гл. 11 мы вывели соотношение (11.3), согласно которому практичес
ки невозможно наблюдать интерференцию частиц с размером, превышаю

щим 1 мкм. Легко показать, что это соотношение верно и для способа про
верки соотношения неопределенностей, использованного группой Цайлин

гера. Продолжительность эксперимента t должна быть не меньше времени 
ехр 

полета частиц L/vz. Разброс положений частиц на расстоянии L2 от экрана 

со щелью может быть определен, если этот разброс W.xp не меньше размера 
частиц а. Поэтому измерение неопределенности скорости дvх = vz W.xpl L2 

таких частиц должно длиться t > L2/v = W /дv > ajдv. Ширина щели не 
ехр z ехр х х 

может быть меньше размера частиц Ах > а. Поэтому для проверки соотно-
шения неопределенностей дхдvх"' h/m требуется время texp > а/дvх"' Axmajh > 
> ma2/h "'ga 5jh, определяемое соотношением (11.3). 

Таким образом, практически невозможно проверить принцип неопреде

ленности для частиц, больших 1 мкм. Хотя основоположники квантовой 
механики применяли квантовые принципы к макроскопическим системам 

в своих аргументах и рассуждениях, мы всегда должны ясно отличать аргу

менты и рассуждения от определенных, однозначно установленных экспе

риментальных фактов. Шредингеравекого кота, как мы показали в гл. 11, 
нельзя рассматривать как макроскопическую систему, а аргументы Бора -
это только одна из интерпретаций того экспериментального факта, что 
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интерференция не наблюдается, если можно узнать, через какую щель про

летает частица. Они, очевидно, не применимы к случаю интерференции 

частиц из ЭПР-пары, рассмотренному в разд. 11.3 (см. рис. 11.6), хотя Бор в 
статье 1 и использует их для опровержения ЭПР-аргументации2 • Поэтому имеет 

смысл говорить о макроскопических квантовых явлениях, когда для этого 

есть не-оспоримые и однозначно интерпретируемые экспериментальные 

факты. 

Следует также помнить, что квантовое описание является феноменоло

гическим, т. е. описываются наблюдаемые феномены (явления), а не реаль

ные процессы. Явления, наблюдаемые на макроскопическом уровне, могут 

принципиально отличаться от явлений, наблюдаемых на атомном уровне. 

Бор утверждал: «Неправильно думать, что задача физики заключается в том, 

чтобы найти, что есть Природа. Физика имеет дело с тем, что мы можем 

сказать о Природе>>, цитата из статьи3 • Говоря одними словами об атомных 

и макроскопических явлениях, следует помнить, что это еще не значит, что 

мы говорим об одинаковых явлениях. Нужно рассматривать конкретные 

квантовые явления в конкретных экспериментальных ситуациях, избегая 

склонности к обобщениям и универсализации. Особенно следует подчерк

нуть, что из экспериментального факта существования одного из квантовых 

явлений не следует автоматически существование других квантовых явле

ний. В предьщущей главе бьmо показано, что Шредингеравекий кот с фор

мальной точки зрения может рассматриваться в качестве квантового бита, 

так как состояния двух котов могут быть перепутаны. Многие авторы4 идут 

еще дальше, утверждая, что сверхпроводниковал структура является кванто

вым битом только на том основании, что сверхпроводимость является кван

товым явлением, хотя пока нет и намека на возможность ЭПР-корреляции 

в таких системах. Понятие квантовая система не должно рассматриваться 

абстрактно. Всегда следует уточнять, какие именно квантовые явления свой

ственны данной системе. Квантовые принципы постулиравались для описа

ния конкретных явлений и у них нет общей основы, так как не доказано 

существование единой, объективной реальности, т. е. «Природы как она 

есть>>, которую они могли бы описывать. 

12.1. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

В гл. 1 в качестве самого удивительного примера интерферен
ции рассматривается эксперимент группы Вольфганга Кеттерле из Массачу

сетского технологического института5 , которой в 1997 г. удалось наблюдать 

интерференционную картину при столкновении двух бозе-эйнштейновский 

конденсатов (см. рис. 1.8). Чтобы получить бозе-эйнштейновский конденсат, 
группа Кеттерле использовала разреженный газ с плотностью 1014-1015 ато

мовjсм3. Для сравнения, плотность, например, азота при нормальном давле-
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нии и комнатной температуре равна 5 · 1019 молекулjсм3 • Согласно формуле 

(1.2), с уменьшением плотности газа уменьшается температура базе-эйнш
тейновекай конденсации. Используя низкую плотность газа, группа Кет

терле вынуждена было достигать очень низких температур, порядка 10-6 К. 

Если бы можно бьmо использовать газы с большей плотностью, то это су

щественно упростило бы задачу. Но при столь низких температурах газы 

с большей плотностью превращаются в жидкости, большинство из кото

рых замерзает и превращается в твердое тело. И только одна жидкость

гелий -не замерзает. Плотность этой жидкости при низких температу

рах 2 · 1023 атомовjсм3 примерно на восемь порядков превышает плотность 

газов, использованных группой Кеттерле. Поэтому температура базе-эйнш

тейнавекой конденсации в ней достигает величины порядка градуса Кель

вина. Явление сверхтекучести, связанное с этой базе-эйнштейнавекой кон

денсацией, было открыто еще в 1937 г., т. е. за 60 лет до экспериментов 
группы Кеттерле. 

Кроме газа атомов и молекул существует газ электронов в металлах. Ти

пичная плотность свободных электронов в металле n"" 1023 электроновjсм3 • 

Масса электрона т= 9 · 10-31 кг равна, например, 2 · 10-5 массы атомов Na. 
Согласно формуле (1.2), при этих параметрах базе-эйнштейновекай конден
сации электронов следовало бы ожидать не при Т"" 10-6 К, а при Т"" 50000 К, 
т. е. при температуре, много большей привычной нам комнатной темпера

туры Т"" 300 К. Но электроны, в отличие от атомов Na и атомов Не\ обла
дают не целым, а полуцелым спином и поэтому они не могут занимать один 

уровень и образовывать конденсат. Согласно принципу Паули каждое кван

товое состояние может занимать только один электрон. Данный принцип 

позволяет объяснить заполнение электронных орбит атомов и многое дру

гое. Он запрещает электронам образовывать конденсат, подобный тому, 

который образовывали атомы в экспериментах группы Кеттерле. 

Сверхпроводимость и сверхтекучесть 

И тем не менее первое явление, связанное с базе-эйнштейнавекой кон

денсацией, бьmо открыто именно в металлах. Это бьmо сделано не только 

задолго до экспериментов группы Кеттерле и до открытия сверхтекучести, 

но и до создания квантового формализма. В 1908 г. голландский физик 
Г. Камерлинг-Оннес из Лейденского университета впервые получил жидкий 

гелий, достигнув, таким образом, температур, меньших 4,2 к (или -269 ос). 
Отметим, что в 2008 г. исполняется 100 лет со дня этого исторического 
события. Измеряя зависимость сопротивления различных металлов от тем

пературы, Камерлинг-Оннес обнаружил в 1911 г., что при температуре 

4,2 К сопротивление чистой ртути резко уменьшается до неизмеримо малых 
величин. Это явление стали называть сверхпроводимостью, а температуру, 

при которой исчезает сопротивление, критической температурой сверхпро

водящего перехода, Те. За прошедшие годы сверхпроводимость обнаружена 
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у многих металлов, сплавов и соединений. Из чистых металлов наибольшей 

критической температурой обладает ниобий ~- = 9,2 К. Сверхпроводимость 
позволяет пропускать ток без сопротивления и обладает рядом других дос

тоинств в плане практического применения. Поэтому увеличение темпера

туры сверхпроводящего перехода было мечтой нескольких поколений уче

ных, работающих в данной области. Но до 1986 г. не удавалось найти сверх
проводник с критической температурой больше те= 23,2 к, обнаруженной в 
начале 70-х гг. у интерметаллического соединения Nb3Ge. В 1986 году 
швейцарские ученые Алекс Мюллер и Георг Беднорц нашли класс слож

ных купратов, в котором оказались соединения, критическая температура 

которых существенно превосходила достигнутые до этого значения. Кри

тическая температура Те "' 30 К, обнаруженная Мюллером и Беднорцем у 
соединения La2_xBaxCu04 , не очень впечатляет. Но уже через несколько ме

сяцев после публикации их статьи, в марте 1987 г. Ц.В. Чу с коллегами из 

университета в Хьюстоне, США опубликовали статью с сообщением об обна

ружении ~ = 93 К у купрата YB~Cup7_x· Открытие сверхпроводимости при 
столь высокой температуре бьmо очень быстро оценено. В 1987 г. А. Мюлле
ру и Г. Беднорцу бьmа присуждена Нобелевская премия по физике. Это, 

пожалуй, единственный случай, когда Нобелевская премия бьmа присужде

на на следующий год после открытия. К настоящему времени признанный 

рекорд критической температуры те = 164 к принадлежит ртутьсодержаще
му купрату HgBa2Ca2Cu

3
0

8 
+ d, обнаруженному в 1993 г. сотрудниками МГУ 

Е.В. Антиповым и С.Н. Путилиным. Эта рекордная температура Т:: = -99 ос 
лишь на 19 ос меньше минимальной температуры, зарегистрированной в 
природных условиях на поверхности Земли. Время от времени появляются 

сообщения об обнаружении сверхпроводимости выше комнатной темпера

туры, т. е. выше 300 К. Но пока ни одно из них не получило подтверждения. 
Исследования в этом направлении продолжаются6 . 

Выше мы показали, что согласно формуле (1.2) наибольшую температу
ру базе-эйнштейнавекой конденсации можно ожидать для электронной 

жидкости, меньшую для жидкости из атомов и совсем маленькую для разре

женного газа. Неудивительно, что именно в таком порядке были обнаруже

ны сверхпроводимость в 1911 г., сверхтекучесть в 1937 г., конденсат газа 

атомов в 1995 г. Любопытно отметить, что теории этих явлений создавались 
в обратном порядке. Базе и Эйнштейн создали теорию конденсации идеаль

ного газа в 1925 г., за 70 лет до возможности ее экспериментального наблю
дения. Теория сверхтекучести была опубликована в 1941 г., через 4 года 
после ее экспериментального обнаружения. А теория сверхпроводимости 

была создана только в 1957 г., через 46 лет после ее открытия. При этом 
следует подчеркнуть, что в объяснении сверхпроводимости важную роль 

сыграло объяснение сверхтекучести. 

Сверхтекучесть жидкого Не\ основного изотопа гелия, бьmа открыта 

советским физиком П.Л. Капицей. Ранее было обнаружено, что в жидком 
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Не4 , при температуре Т = 2,17 К, наблюдается фазовый переход второго 
рода. Об этом свидетельствует лямбда-особенность в зависимости теплоем

кости от температуры. Такая особенность, похожая на греческую букву Л, 

является характерным признаком фазового перехода второго рода. Фазу 

нижеЛ-точки Т= 2,17 К стали называть гелий-Н. Уже на следующий год 
после открытия сверхтекучести Л. Тисса для ее объяснения предложил рас

сматривать гелий-Н как базе-эйнштейнавекий конденсат. При этом он пред

полагал, что атомы, находящиеся в основном состоянии, т. е. на нижнем 

энергетическом уровне, могут двигаться без трения. 

Советский физик Л.Д. Ландау в статье7 справедливо отметил, что такое 

представление не может быть признано удовлетворительным. Ничто не ме

шает атомам переходить на более высокие уровни при столкновении с други

ми атомами. Для объяснения сверхтекучести Л.Д. Ландау постулировал, что 

энергетический спектр гелия-П состоит из спектра возбуждений потенциаль

ного движения, фононов, с линейной зависимостью энергии е от импульса р 

е= up (12.1) 

и спектра возбуждений вихревого движения, ротонов, со щелью .:l в зависи
мости е(р) 

с = Ll + (р - Ро )2 
2j..l, 

(12.2) 

где и - скорость звука; 11, - эффективная масса ротона. Форма спектра, 

уточненная Л.Д. Ландау позднее8 , была подтверждена экспериментами по 

рассеянию нейтронов9 • Измерения выявили следующие значения парамет

ров: и = 239 мjс; ll/kв = 8,65 К; pofn = 19,2 нм-1 ; f..l, = О, 16 m4; m4 = 4 а.е.м. "" 
"" 6,6. 10-27 кг - масса атома гелия. 

Сверхтекучесть в теории Ландау объясняется тем, что при неболь

шой скорости гелия-11 IVI < V,c = e(p)jp, энергия возбуждений положи
тельна (е(р) + (JjJ) >О) и поэтому они не могут возникать. Скалярное про
изведение (JjJ) появилось вследствие перехода от системы координат дви
жушегося гелия-II в систему координат покоящегося капилляра. Возбуждения 
могут уменьшить общую энергию, и их появление станет энергетически вы

годным при е(р) + (Vp) <О, т. е. при IVI > V,c = e(p)jp, когда Vир имеют 
противоположные направления. Для возникновения фонанов критичес

кая скорость, согласно (12.1), равна скорости звука V,c = и = 239 мjс. 
Ротоны могут возникать при меньшей, но тоже достаточно большой, ско

рости V,c "" Lljp0 "" 58 мjс. 
Отметим, какую удивительную вещь постулирует Л .Д. Ландау для объяс

нения сверхтекучести. Заметив, что нахождение атомов на основном, т. е. 

нижнем, энергетическом уровне не может само по себе обеспечить эффект 

сверхтекучести, он при дальнейшем рассмотрении проблемы как бы забы-
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вает об этих атомах. Вместо этого появляются другие частицы, вернее ква

зичастицы, фононы и ротоны. Но куда же делись атомы? Ведь их концент

рация на нижним уровне не предполагает их автоматического исчезнове

ния. Но с другой стороны, если бы они остались, сверхтекучесть бьmа бы 

невозможна. При квадратичной зависимости кинетической энергии атомов 

от импульса в(р) = p2/2m критическая скорость V,c = в(р)jр = p/2m = v/2 
равна половине скорости v1 атома на первом возбужденном уровне. В случае 

идеального газа, находящегося в макроскопическом объеме размером L, 
отличие скорости v1 = p/m = hjmL от скорости v

0 
= О в основном состоянии 

пренебрежимо мало. Это означает, что возбуждения должны возникать при 

самых малых скоростях гелия-11, т. е. что сверхтекучесть невозможна. Мы 

должны вслед за Л.Д. Ландау констатировать, что атомы, как индивидуаль

ные объекты, в сверхтекучей фазе как бы исчезают. Это совсем не следует 

из теории Базе-Эйнштейна. И здесь возникает вопрос: <<Тогда при чем здесь 

базе-эйнштейновекая конденсация?>> Можно ограничиться тем описанием, 

которое предложил Л.Д. Ландау. 

Л.Д. Ландау подчеркивает7 , что в идеальном газе не может быть щели в 

энергетическом спектре и потому даже при абсолютном нуле (т. е. при пол

ной базе-эйнштейновекай конденсации) он не должен обнаруживать явле

ния сверхтекучести. Тем не менее, между сверхтекучим гелием и бозе-эйн

штейновским конденсатом есть то общее, что атомы в них занимают один 

энергетический уровень. Л.Д. Ландау утверждает7 и это подтверждается экс

периментально, в частности термамеханическим эффектом, что энтропия 

сверхтекучего гелия равна нулю. Это означает, что все атомы находятся на 

одном уровне. Если мы, конечно, не предполагаем, что они совсем исчезли, 

превратившись в единую массу, состоящую непонятно из чего. 

Замена частиц на квазичастицы, с помощью которой Л.Д. Ландау объяс

нил явление сверхтекучести, давно и широко используется для описания раз

личных явлений, прежде всего в физике твердого тела. Такая замена, когда 

вместо поведения <<реальных» частиц рассматриваются возбуждения по энер

гии, является довольно естественной, когда описываются явления, а не про

цессы. Бор постулировал в 1913 г. квантование циркуляции скорости электро
нов на атомной орбите для объяснения стационарности электронных орбит. 

Согласно модели Бора, в спектре возбуждений атома есть щель, т. е. разность 

энергий соседних разрешенных уровней имеет конечную величину. Поэтому 

естественно, что еще до открытия сверхтекучести, как писал Л.Д. Ландау в 

1941 г. 7 : <<Идея о связи сверхnроводимости с наличием щели в энергетичес

ком спектре высказывалась неоднократно». После объяснения Л.Д. Ландау 

явления сверхтекучести возможность объяснения сверхnроводимости стали 

связывать с базе-эйнштейновекай конденсацией. Но спин носителей заряда 

в металлах - электронов имеет не целое, как спин атомов Не\ а полуцелое 

значение. Частицы с полуцелым спином, называемые фермионами, в отли

чие от частиц с целым (включая нулевой) спином, называемые бозонами, не 

могут занимать один уровень, согласно принцилу Паули. 



12.1. Макроскопические квантовые явления -fiv. 351 

Две частицы с полуцелым спином имеют целочисленное значение спи

на: 1/2 - 1/2 =О; 1/2 + 1/2 = 1. Поэтому естественным образом появилась 
идея, что для объяснения сверхпроводимости необходима возможность спа

ривания электронов в металле. Но чтобы такое спаривание было возможно, 

необходимо притяжение между электронами, которые, как частицы, имею

щие одинаковые заряды, должны отталкиваться. Электроны в металле -
это уже не частицы, а квазичастицы. Отталкивание между ними экраниро

вано положительными ионами, составляющими решетку металла. В нача

ле 1950-х годов бьши высказаны предположения, что притяжение между 

электронами может возникнуть вследствие обмена виртуальными фонона

ми, т. е. колебаниями решетки. На основе этого в 1957 г. американским 

физикам Бардину, Куперу и Шрифферу (БКШ) удалось объяснить явление 

сверхпроводимости 10 • К настоящему времени предложены различные меха

низмы спаривания электронов в сверхпроводниках. До сих пор не ясно, 

какой из них ответственен за сверхпроводимость в высокотемпературных 

сверхпроводниках. К сожалению, теория продемонстрировала свою беспо

мощность в поисках сверхпроводников с большими 7;_ .. Высокотемператур
ные сверхпроводники были найдены случайно, чисто эмпирическим путем. 

И это несмотря на то, что теоретики уже достаточно давно уделяют большое 

внимание11 этой проблеме. Согласно (1.2), базе-эйнштейновскую конденса
цию пар можно ожидать вплоть до температур, превышающих 10 000 К. Это 
много больше полученного к настоящему времени рекордного те = 164 к. 
Поэтому поиски6 сверхпроводников с Те> 164 К в этом отношении являют
ся вполне обоснованными. 

Эффект Мейснера, первое макроскопическое 

квантовое явление 

Пожалуй, за исследование ни одной из проблем физики не бьшо при

суждено такое количество Нобелевских премий, как за исследования про

блем, связанных с бозе-эйнштейновской конденсацией. В 1913 г. премию 
получил Г. Камерлинг-Оннес; в 1962 - Л.Д. Ландау; в 1972 -Дж. Бар
дин, Л.Н. Купер и Дж. Р. Шриффер; в 1973 - И. Геавер и Б.Д. Джозефсон 

за туннельные эффекты в сверхпроводниках; в 1978 - П.Л. Капица; в 1987 -
Г. Беднорц и А. Мюллер; в 2001 - Е.А. Корнелл, В. Кеттерле и Е. Вайман; 

в 2003 - А.А. Абрикосов, В.Л. Гинзбург и А. Дж. Леггетт. Но открытие, 

пожалуй, самого парадоксального эффекта, первого макроскопического кван

тового явления не было отмечено Нобелевской премией. Значение этого 

эффекта, да и сам эффект, долгое время оставались непонятыми. Более того, 

большинство физиков не осознает до сих пор всей его парадоксальности. 

Для объяснения идеальной проводимости сверхпроводников бьши ис

пользованы квантовые принципы. Но идеальная проводимость сама по себе 

не является квантовым явлением. Луна движется вокруг Земли практически 

без трения и ничто, в принципе, не мешает электронам в металле двигаться 

без сопротивления. Достаточно легко создать классическую электродина-
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мику идеального проводника. Рассмотрим идеальный проводник в форме 

длинного цилиндра радиусом r, находящийся в однородном магнитном поле 
Hl' так что через него проходит магнитный поток Ф1 = :m.zf1

0
H

1
• В отсутствие 

трения на носители заряда q действует только сила qE электрического поля 
Е и их скорость v изменяется в соответствии со вторым законом Ньютона 
mdvjdt = qE. Поэтому при изменении магнитного потока дФ внутри кон
тура Z = 2trr1 радиусом r1 вдоль него потечет электрический ток плотнос

тью дj = qnчдv = -(q2n/ml)дФ, индуцированный в электродвижущую силу 

Фарадея /Е= -dФjdt. пч- плотность носителей заряда. Индуцированный 

ток экранирует изменение магнитного поля внутри проводника. Согласно 

уравнению Максвелла rot Н = j для нашей геометрии dHj dr1 = дj. Так как 
поток в контуре l шириной dr1 равен dФ = f10 H/dr1, то проникновение маг

нитного потока вглубь идеального проводника определяется уравнением 

(12.3) 

где дФ(r,) -изменение потока внутри контура радиусом r1 :<:; r; ЛL = (т/ f.1onчq2) 1 12 -

в данном случае глубина скин-слоя идеального проводника с плотностью n 
q 

носителей заряда q; flo = 4tr·10-7 Гнjм- магнитная постоянная. При типич-

ной плотности электронов в металле глубина ЛL равна нескольким десяткам 

нанометров, т. е. ЛL < 10-7 м. Согласно уравнению (12.3), изменение внеш
него поля на дН приведет к изменению магнитного потока 

дФ = 2trr AL дН ехр- (r - r,) 
AL 

(12.4) 

внутри окружности радиусом r1• Как видно из выражения (12.4) магнитный 
поток изменяется только в поверхностном слое глубиной ",A_L < 10-7 м. Внут

ри идеального проводника r - r1 » ЛL магнитный поток остается неизмеи

ным дФ "" О. Таким образом, согласно законам классической электродина
мики и второму закону Ньютона, поток внутри массивного идеального про-

водника должен сохранять постоянное значение. 

В 1933 г. Мейсснер и Оксенфельд обнаружили эффект, который стал 

называться эффектом Мейсснера, показавший фундаментальное отличие 

сверхпроводимости от идеальной проводимости. Они наблюдали, что при 

переходе объемного сверхпроводника в сверхпроводящее состояние магнит

ный поток в нем не сохраняется (Ф ""Ф 1 = trr2f10 H 1), а выталкивается, Ф ""О. 

То есть внутри сверхпроводника поток изменяется от некоторой макроско

пической величины Ф = Ф1 до нуля Ф =О. Это чрезвычайно странно! Со
гласно выражению (12.4), полученному из законов электродинамики и вто
рого закона Ньютона, поток внутри идеального проводника не может изме

няться, особенно при отсутствии изменения внешнего поля дН = О. Но 

большинство физиков не замечают этой странности, так как давно привык

ли к существованию эффекта Мейсснера. Понимание, если это только при-



12.1. Макроскопические квантовые явления -А;. 353 

вычка, не только мешает понять новое, но и увидеть парадоксальность в 

давно известных явлениях. 

<<Объяснение>> эффекта Мейсенера братьями Лондонами в 1935 г. только 
подчеркнуло его парадоксальность. Братья Лондоны фактически просто заме

нили изменение потока АФ в выражениях (12.3) и (12.4) на общий поток Ф 
внутри сверхпроводника, а изменение внешнего поля АН на внешнее поле Н1 • 

Сделав такую замену и продифференцировав (12.4) по r1, получим выраже

ние Лондонов для проникновения магнитного поля в сверхпроводник 

//~- ............ , 
1 \ 

f Ф= О ) 
1 1 
\ 1 ' / , _____ ........ 1 

(r- r) 
Н = Н1 ехр---1

-. 

ЛL 
(12.5) 

Рис. 12.1. Три следствия квантования (12.9) циркуляции градиента фазы волновой 
функции Гинзбурга-Ландау. При эффекте Мейсенера Ф = О магнитный 

поток полностью выталкивается из длинного цилиндра радиусом r » A.L, 
так как контур 1 может быть стянут в точку. Магнитный поток квантуется 
Ф = пФ0, когда есть контур 1 = 2m1, r- r1 » A.L, вдоль которого плотность 
токаj равна нулю, см. (12.7). Этот случай сильного экранирования имеет 
место при ширине стенок цилиндра или кольца большей лондоновской 

глубины проникновения магнитного поля w »Ас В nротивоnоложном случае 
слабого экранирования w « A.L имеет место квантование скорости (12.10). 
В слое глубиной A.L, обозначенном серым цветом, течет циркулирующий 
устойчивый ток. Сверхпроводники находятся во внешнем магнитном поле Н1 • 

В случае слабого экранирования поток внутри кольца равен величине ин

дукции В= J10H1 
внешнего nоля НР умноженной на площадь кольца S = т' 

Это выражение прекрасно описывает эффект Мейсенера (рис. 12.1). Изме
рения показали, что магнитное поле, в соответствии с (12.5), проникает в 
сверхпроводник на глубину ЛL = (m/f10 nqq 2

)
112

, называемую лондоновской 
глубиной проникновения магнитного поля, величина которой определяется 

теми же параметрами, что и глубина скин-слоя идеального проводника. 

Согласно (12.5), в поверхностном слое сверхпроводника глубиной ЛL течет 
экранирующий ток j = qn v. В идеальном проводнике такой ток появляется 

q 

при изменении потока dФjdt и его направление соответствует направлению 

электродвижущей силы Фарадея IE = -dФjdt. При эффекте Мейсенера по
ток также изменяется, но ток течет против электродвижущей силы Фарадея, 
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индуцированной этим изменением потока. В этом случае ток j = qnqv не 
сохраняет поток неизменным, а изменяет его. Это означает, что носители 

заряда ускоряются от v = О до v = }/ qn против действия электрического поля 
q 

Е= -(ljl)dФjdt. То есть наблюдается очевидное нарушение баланса сил и 

вызов закону сохранения импульса. Для восстановления баланса необходи

мо существование некой дополнительной силы, которая, как и электродви

жущая сила Фарадея, должна быть не потенциальной, так как ток в эффекте 

Мейсенера циркулирующий. 

Имеется необходимость подчеркнуть различие между потенциальными 

и непотенциальными силами, так как иногда даже выдающиеся физики, 

забывая об этом различии, делают смешные ошибки. В книге <<Электроди

намика»12 Феймановских лекций по физике в § 5 «Примеры потоков энер
гии» гл. 27 выведена <<сумасшедшая» теория. Согласно этой теории, напри
мер, в случае обычного постоянного тока, текущего по обычному проводу, 

электроны получают энергию, растрачиваемую ими на создание теплоты, от 

потока энергии внешнего поля, текущего внутрь провода. Теория действи

тельно сумасшедшая. Но не всякая сумасшедшая теория является правиль

ной. Фейнман получил свою теорию из закона сохранения энергии. Так как 

частица с зарядом q, ускоряясь (mdvjdt = qE) в электрическом поле Е, изме
няет свою кинетическую энергию, то Фейнман решил, что согласно закону 

сохранения энергии это должно привести к изменению энергии поля. Но 

мы прекрасно знаем, что, например, при свободном падении камня энергия 

гравитационного поля не изменяется. При движении в потенциальном поле 

Е= -V V общая энергия не изменяется, так как интеграл по замкнутому 
контуру от градиента V потенциала V равен нулю. Но электрическое поле 
Е= - V V- dA/ dt бывает не только потенциальным. Интеграл по замкнутому 

контуру вектор-потенциала А равен потоку внутри этого контура ~1 dlA = Ф. 
Поэтому при движении в поле Фарадея dA/ dt общая энергия заряженной 
частицы изменяется, и только это изменение должно компенсироваться из

менением энергии полей. Так как поле Фарадея отсутствует в стационарном 

процессе, каким является постоянный ток в проводе, то мы можем, как и 

прежде, считать, что энергия, нагревающая провод, приходит не из внешне

го пространства, а из батарейки. 

В эффекте Мейсенера нет особых проблем с балансом энергий. Увели

чение магнитной энергии, связанное с появлением экранирующих токов, 

очевидно, компенсируется уменьшением внутренней энергии при переходе 

в сверхпроводящее состояние. Измерения термодинамического критичес

кого поля Не стали использовать для определения плотности энергии fs - J;,-
перехода в сверхпроводящее состояние /, + f.lo н; /2 - fп = О почти сразу после 
открытия эффекта Мейсснера. Очевидная проблема есть с балансом сил. 

Какая сила ускоряет носители заряда против действия электродвижущей 

силы Фарадея? Может ли на этот вопрос ответить теория БКШ? Определен

но нет. Дж. Е. Хирш из университета Сан-Диего 13 указывает на изменение 
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скорости сверхпроводящих электронов при отсутствии силы как на одну из 

проблем, которую не может решить теория БКШ. Мы покажем ниже, что 

изменение скорости в отсутствие силы является проблемой не конкретной 

теории сверхпроводимости, а квантового формализма. Мы покажем, что 

эффект Мейсенера можно рассматривать как частный случай эффекта Лара

нова-Бома. Здесь мы должны будем вспомнить о проблеме квантового из

менения импульса, рассматривавшейся в гл. 4 в связи с эффектом Аароно
ва-Бома. 

Теория Гинзбурга-Ландау и Ф. Лондона 

постулирует квантование в сверхпроводниках 

Закон Ньютона mdv/ dt = qE для движения заряда в поле Фарадея 
Е= -dA/dt приводит к закону сохранения d(mv + qA)/dt =О величины 
р = mv + qA, являющейся каноническим импульсом. Согласно второму по
стулату Бора, предложенному в 1913 г., при движении электрона по круго
вой орбите циркуляция его импульса квантуется. При обобщении этого по

стулата на любые квантовые частицы в иенулевом магнитном поле получа

ем следующее выражение 

(12.6) 

Для перехода от выражения (12.4) к выражению (12.5), постулированно
го братьями Лондонами, следует опустить производную по времени в зако

не сохранения циркуляции импульса 

!!.._ J, dlp = о. 
dt 'ft 

В этом случае эффект Мейсенера становится следствием частного случая 

n =О принципа квантования Бора (12.6). В общем случае должно быть кван
тование 

(12.7) 

величины FL = п Ф0 = n(2:тrn/q), которую Фритц Лондон назвал в 1950 г. 

флуксоидом. Флуксоид FL всегда равен целому значению n величины 
Ф0 = 2:тrnjq, называемой квантом потока. Выражение (12.7) получено из 
выражения (12.6) при использовании формул для плотности тока)= qn v и 

q 

лондонавекой глубины проникновения магнитного поля 

Az = mj Jlonqq2 . 

То есть квантование флуксоида (12.7) есть фактически квантование Бора (12.6). 
Но, разделив выражение (12.6) на заряд q элементарной частицы, мы пере
шли с атомного уровня на уровень макроскопических величин (см. рис. 12.1). 
Внутри контура с макроскопическими размерами, интеграл вдоль которого 
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от плотности токаj равен нулю, должно, согласно (12.7), наблюдаться кван
тование магнитного потока Ф = n Ф0 (см. случай 2 на рис. 12.1). Эффект 
Мейсснера, Ф = О внутри такого контура, очевидно, является частным слу
чаем квантования потока. Но почему квантовое число n =О в этом случае? 

Феноменологическая теория Гинзбурга-Ландау, опубликованная в том 

же 1950 г., помогает ответить на этот вопрос. Более подробно мы рассмот
рим эту выдающуюся теорию ниже. Сейчас для нас важно только то, что 

В.Л. Гинзбург и Л.Д. Ландау предложили описывать сверхпроводящее со-· 

стояние с помощью волновой функции 'P(r) = I'Piei9', Квадрат модуля волно
вой функции в теории Гинзбурга-Ландау интерпретируется как плотность 

носителей заряда I'P 12 = пч. При постоянной величине I'P 12 плотность тока 
определяется формулой 

( 12.8) 

Из требования однозначности волновой функции 'P(r) = I'Pieiq> = I'Piei(q>+ 21111) 

следует, что интеграл по замкнутому контору от градиента V фазы qJ должен 

быть кратен 2Jt 

(12.9) 

Интегрируя (12.8) по замкнутому контуру и учитывая, что интеграл век
тор-потенциала А равен потоку Ф внутри контура, мы получаем выражения 

для квантования флуксоида (12.7). Если волновая функция не имеет сингу
лярности, контур интегрирования l в (12.9) может быть стянут в точку без 
изменения квантового числа n. Это число должно быть равно нулю n = О, 
так как при контуре l бесконечно малого радиуса в ( 12. 7) Ф = О, а плотность 
тока должна быть бесконечно большой при n * О. Таким образом, эффект 
Мейсенера имеет место, когда волновая функция 'P(r), описывающая сверх
проводящее состояние, не имеет сингулярности. 

Эффекты квантования в сверхпроводниках 

Пожалуй, самым впечатляющим подтверждением эффективности опи

сания сверхпроводящего состояния с помощью волновой функции являет

ся состояние Абрикосова. Вскоре после открытия эффекта Мейсенера было 

обнаружено, что поток выталкивается только из некоторых сверхпровод

ников. Их потом стали называть сверхпроводниками первого рода. К ним 

принадлежат в основном чистые металлы. В сверхпроводники второго рода, 

к которым принадлежат в основном сплавы, магнитный поток может про

никать без разрушения сверхпроводимости. Это впервые было обнаружено 

в работах советского физика Л.В. Шубникова. Поэтому А.А. Абрикосов на

зывает состояние Абрикосова фазой Шубникова. Уже в 1930-е годы были 

высказаны предположения, что проникновение магнитного поле может быть 

связано с многосвязностью сверхпроводящей структуры. В 1935 г. К. Мен-
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дельсон предложил модель, которая стала известна как губка Мендельсона. 

Согласно этой модели, сверхпроводник второго рода состоит из губки сверх

проводящих нитей в матрице нормального металла. Согласно теории, соз

данной Абрикосовым на основе теории Гинзбурга-Ландау и опубликован

ной в 1957 г., проникновение магнитного потока действительно связано с 

многосвязностью сверхпроводящего состояния. Но в отличие от модели Мен

дельсона эта многосвязность не существует изначально, а возникает с про

никновением магнитного поля. Магнитное поле проникает в сверхпровод

ник вместе с сингулярностью волновой функции, которая называется вих

рем Абрикосова. Интеграл (12.9) по контуру 1 вокруг одного вихря равен 
2л, а вокруг n вихрей п2л. Число n становится не просто абстрактным 
квантовым числом, а реальным числом вихрей, которые можно посчи

тать. Согласно выражению (12.7), внутри любого контура, вдоль которого 
интеграл от плотности тока равен нулю, число вихрей Абрикосова n дол
жно соответствовать потоку Ф = n Ф0 • Это равенство должно выполнять

ся для контуров сколь угодно большого размера, проходящих по сверх

проводнику. 

Многочисленные наблюдения состояния Абрикосова, предпринимавшие

ел с конца 1960-х годов, показали, что равенство Ф = n Ф0 всегда выполня
ется. Это является самым поражающим свидетельством того, что сверхпро

водимость является макроскопическим квантовым явлением. Но первьrе экс

периментальные результаты, подтвердившие существование квантования в 

сверхпроводниках, были получены в начале 1960-х rr. Почти одновременно 
Дивер и Фейрбанк14 в США и Долл и Небауэр 15 в Германии впервые доказа

ли экспериментально квантование магнитного потока в сверхпроводниках. 

Используя полые цилиндры из олова и свинца, полученные напьmением на 

кварцевую нить диаметром порядка 10 мкм, они показали, что величина 
магнитного потока, захваченного внутри сверхпроводника, квантуется (см. 

рис. 12.1). Толщина стенок цилиндров w = 0,3-10 мкм намного превышала 
глубину проникновения магнитного поля ЛL (случай 2 на рис. 12.1). Поэтому, 
в соответствии с (12.7), должно наблюдаться квантование потока Ф = n Ф0, 

так как при w » ЛL внутри стенок можно провести контур, вдоль которого 

j =О. Бьmа измерена величина кванта потока Ф0 = 2л1i/q"' 20,7 Гс· мкм2 • Эта 

величина соответствует заряду q = 2е, равному двум зарядам электрона е. 

Данный результат был первым экспериментальным свидетельством с пари

вания электронов как причины сверхпроводимости. 

В следующем 1962 г. В.А. Литтли Р.Д. Паркс, в том же Станфордеком 
университете, чтоДивери Фейрбанк, получили более парадоксальное сви

детельство квантования16 • Они использовали оловянные цилиндры с более 

тонкими стенками w"' 0,04 мкм (случай 3 на рис. 12.1) и измеряли не маг
нитный поток, а сопротивление цилиндра. Здесь можно спросить: <<Но как 

можно наблюдать квантование в сверхпроводящем состоянии с помощью 

измерения сопротивления? Ведь в сверхnроводящем состоянии сопротивле

ние равно нулю>>. Ответ на этот вопрос приводит к парадоксальным выво-
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дам, которые мы рассмотрим ниже. Здесь мы расскажем об идее экспери

мента Литтла-Паркса и его результатах. 

В.А. Литтл и Р.Д. Паркс измеряли сапротимение при температуре Т"" J;,, 
соответствующей резистявному сверхпроводящему переходу Те, т. е. области 

температур, где сапротимения оловянного цилиндра больше нуля R( Т) > О, 
но меньше сопротивления в нормальном состоянии R( Т) < Rn. Конечная 
ширина этой критической области, равная бJ;, = 10-9 + 10-2 К для разных сверх

проводников, определяется термическими флуктуациями. Целью авторов было 

измерение не сопротимения, а изменения критической температуры в маг

нитном поле. Их статья называется <<Наблюдение квантовой периодичности 

температуры перехода сверхпроводящего цилиндра>>, но измеряли они ос

цилляции сопротивления R(Ф/Ф0). В области сверхпроводящего перехода 
сопротивление R сильно зависит от температуры, вернее от разности темпе
ратуры измерения и критической температуры R( Т- Т) (рис. 12.2). Поэто
му даже небольшое изменение критической температуры приводит к силь

ному изменению сопротивления. Например, как показано на рис. 12.2, при 
ширине резистивнога перехода бТе"" 10-2 К, то есть при изменении сопро

тивления от R "" О до R( Т) "" Rn в интервале температур д( Т- Т) "" 10-2 К, 

сапротимение изменяется на 0,2Rn при изменении критической температу
ры всего на д те "" 1 о-з к. 

Эксперимент Литтла-Паркса проводился в пределе слабого экраниро

вания w « AL (случай 3 на рис. 12.1), когда магнитное поле внутри цилиндра 
(или кольца) практически не отличалось от внешнего поля и поток внутри 

цилиндра ф "" s f.lo н]' где s = 7i r 2 
- площадь цилиндра; н] - внешнее 

магнитное поле. Экранирование в данном случае ямяется слабым, так как 

из-за малой плотности сверхпроводящих пар nq при т"" те, глубина проник
новения Ar = (т/ р0 n q q 2) 112 велика. В этом случае имеет место не квантова

ние потока, а квантование циркуляции скорости сверхпроводящих пар 

ф, dlv = 
2

: ( n - ~ J (12.10) 

Выражение (12.10) есть иначе записанное выражение (12.7) для кванто
вания флуксоида. В этом легко убедиться, используя выражения для плот

ности тока, Ф0 и Ar· Идея эксперимента Литтла-Паркса состоит в том, что 
вследствие условия квантования циркуляции скорости вдоль окружности 

цилиндра его критическая температура должна периодически изменяться в 

магнитном поле 

(12.11) 

При потоке внутри цилиндра (или кольца), не кратном кванту потока, 

Ф * пФ0, сверхпроводящее состояние с нулевой скоростью, согласно (12.10), 
запрещено и поэтому его энергия должна быть выше, а Те меньше. При 
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Рис. 12.2. Резистинный сверхпроводящий переход алюминиевого кольца с Т,~ 1,337 К (а). 
Изменение критической температуры на !lT, ~ 0,001 К приводит к измене
нию сопротивления на llR ~ 0,2Rn при ширине перехода дТ, ~ 0,01 К. Схема 
измерения осцилляций Литтла-Паркса (б). Сопротивление определяется, 

как отношение R = Vj fext напряжения V, измеряемого на потенuиальных 
контактах, к величине внешнего измерительного тока /ext' пропускаемого 

через кольnо. Использована микрофотография реального алюминиевого 

кольца радиусом r z 2 мкм. Пример осuилляций сопротивления Литтла
Паркса, измеренных на подобном кольце (о) 

магнитном потоке Ф = (n + 0,5)Ф0 минимальное разрешенное значение 
скорости равно v = ±0,51i/mr, а при Ф = n Ф0 нулю v = О. Когда квантовое 
число n соответствует минимуму энергии, т. е. минимуму v 2 сх: (n - Ф/Ф0)2, 
должны наблюдаться осцилляции и критическая температура (12.11) с амп
литудой !1Тс А /Т,= (;(O)jr)2 (1/4). ;(О) - корреляционная длина сверхпро
водника прИ нулевой температуре Т= О. В.А. Литтли Р.Д. Паркс измеряли 
сопротивление вдоль оси цилиндра, т. е. в направлении, перпендикулярном 

циркулирующей скорости (12.10). На рис. 12.2 мы представили данные не 
для цилиндра, а для кольца. Наблюдаемые в этом случае осцилляции сопро

тивления не отличаются от тех, которые наблюдали В.А. Литтли Р.Д. Паркс. 

Но при измерении сопротивления кольца, как это показано на рис. 12.2, 
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измерительный ток Iext складывается с циркулирующим током в одной из 

его половинок и вычитается в другой. Это приводит к парадоксальной си

туации, которую мы рассмотрим ниже. 

Наблюдения осцилляций Литтла-Паркса, показанные на рис. 12.2, не 
только свидетельствуют о существовании квантования в макроскопических 

системах. Они показывают нечто большее. В области флуктуаций, где про

водятся измерения, состояния с разными значениями квантового числа n 
должны вносить вклад в измеряемые величины. Но наблюдения осцилля

ций Литтла-Паркса свидетельствуют о том, что состояние с наименьшей 

энергией имеет подавляющую вероятность. Это значит, что разность энер

гий между разрешенными состояниями с разным n намного превышает энер
гию флуктуаций k в Т. 

12.2. ВОЛНОВАЯ ФУНКЦИЯ, ОПИСЫВАЮЩАЯ 

СВЕРХПРОВОДЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Таким образом, многочисленные эксперименты однозначно сви

детельствуют о существовании квантовых явлений на макроскопическом 

уровне. Мы рассмотрели квантование только в сверхпроводниках, но по

добные эффекты наблюдаются и в сверхтекучем гелии. Но как сверхпрово

димость и сверхтекучесть ухитрились стать макроскопическими кванто вы

ми явлениями? Выше мы показали, что у нас нет шансов наблюдать интер

ференцию частиц больше вирусов или самых маленьких бактерий. А можем 

ли мы наблюдать квантование скорости (12.10) таких частиц? Чтобы это 
бьmо возможно, разность энергий между разрешенными уровнями, опреде

ляемыми квантованием (12.10) 

тv2 2 "2 
t:J..E = __ п+_l- тv" "'-"-

п+l,п 2 2 2тr 2 
(12.12) 

должна превышать тепловую энергию k в Т, приходящуюся на одну степень 
свободы. При свободном движении, скажем, вируса размером а"' 0,1 мкм и 
массой т"' ga3

"' I0-18 кг в кольце радиусом r"' 0,7 мкм разность энергий между 
уровнями равна En+l,n"' n2/2тr2 "' I0-38 Дж. Это означает, что En+l,n > k 8 Т, 
т. е. мы можем наблюдать квантование при Т< I0-15 К. Эта температура 

почти на девять порядков ближе к абсолютному нулю температуры, достиг

нутой группой Кеттерле в экспериментах с бозе-эйнштейновским конден

сатом, описанных в гл. 1. Столь низкая температура вряд ли когда будет 
достигнута. Квантование циркуляции скорости электрона, имеющего на

много меньшую массу т"' 9 · I0-31 кг, в кольце того же размера возможно 

при температуре Т < 1 о-з К. Такая температура доступна, правда, не во всех 
лабораториях мира. Ниже мы упомянем экспериментальное явление, свя

занное с квантованием скорости электрона, правда не одиночного, в кольце 
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с субмикронными размерами. Но возможность наблюдать такое явление су

ществует менее двух десятилетий, в то время как интерференция и дифрак

ция электронов не только наблюдается, но и используется уже семь десяти

летий. Но если квантование циркуляции скорости наблюдать сложнее, чем 

интерференцию элементарных частиц, почему она относительно просто на

блюдается на макроскопическом уровне? Прежде чем ответить на постав

ленные вопросы рассмотрим теорию Гинзбурга-Ландау. 

Теория Гинзбурга-Ландау 

Эту теорию принято называть феноменологической. Но при этом чаще 

всего забывают, что весь квантовый формализм является феноменологичес

кой теорией. То есть он описывает только явления (феномены), а не про

цессы, стоящие за этими явлениями. Теория Гинзбурга-Ландау17 является 

одной из самых выдающихся теорий по своей успешности, логичности, про

стоте и очевидности предпосьшок. 

В ее основе лежит теория фазовых переходов второго рода Л .Д. Ландау и 

описание сверхпроводящего состояния с помощью волновой функции. Оче

видность первой предпосылки следует из опыта. К 1950 г. бьшо известно, 

что при переходе в сверхпроводящее состояние наблюдается <<скачок» теп

лоемкости. Это является одним из признаков фазового перехода второго 

рода и описывается теорией Ландау. К этому времени мало кто сомневался, 

что сверхпроводимость есть квантовое явление. Поэтому использование в 

его описании волновой функции является достаточно очевидной предпо

сылкой. 

Для описания перехода второго рода, как перехода из неупорядоченной 

в упорядоченную фазу, теория Ландау рассматривает параметр порядка и 

свободную энергию как функцию параметра порядка. Вблизи перехода, где 

величина параметра порядка мала, можно ограничиться первыми членами 

разложения этой функции в ряд. Ландау показал, что коэффициенты перед 

нечетными членами разложения должны быть равны нулю. Коэффициент 

перед квадратичным членом должен быть линейной функцией температуры 

а = а 0 (Т/ Те - 1) и изменять знак в точке перехода Те, а коэффициент fJ 
перед членом четвертой степени не должен зависеть от температуры. Ис

пользуя это, можно описать переход в сверхпроводящее состояние в отсут

ствие магнитного поля. 

Но чтобы теория бьша применима и при наличии магнитного поля, не

обходимо учесть, в частности, его выталкивание. Поле выталкивается элек

трическим током, т. е. движением зарядов. Чтобы учесть изменение кинети

ческой и магнитной энергии, В.Л. Гинзбург и Л.Д. Ландау добавили два 

члена и записали плотность свободной энергии сверхпроводящего состоя

ния в следующем виде 

(12.13) 
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Третье слагаемое в этом выражении описывает плотность кинетической энер

гии, а четвертое - магнитной. Член -ifiV есть оператор импульса. В гл. 1 и 
других главах рассматривалась волновая функция (11.1), которая описывает 
собственное состояние этого оператора. Если мы подействуем на нее этим 

оператором, то получим импульс р = mv + qA. Можно сказать, что на волно
вую функцию в третьем слагаемом действует оператор скорости, вернее mv. 

Используя теорию Гинзбурга-Ландау можно описать почти все особен

ности сверхпроводимости как макроскопического квантового явления. Выше 

мы показали, как просто использование волновой функции позволяет опи

сать эффект Мейсснера. А.А. Абрикосов, используя теорию Гинзбурга-Лан

дау, описал проникновение магнитного поля в сверхпроводники второго 

рода как следствие многосвязности волновой функции. Варьируя (12.13) по 
величине 'Р, мы можем получить первое уравнение теории Гинзбурга-Лан

дау, определяющее плотность сверхпроводящего конденсата, которая зави

сит от температуры и магнитного поля. Варьируя (12.13) по величине век
тор-потенциала А, можно получить второе уравнение теории Гинзбурга

Ландау для сверхпроводящего тока, частным случаем которого является 

выражение (12.8). Следует отметить, что формула (12.8) было написано 
Л.Д. Ландау еще в 1941 г. 7 

Квантовые явления в сверхпроводниках 

и волновая функция 

Но в чем отличие волновой функции 'Р, введенной в теории Гинзбурга

Ландау, от волновой функции, описывающей, например, интерференцию 

мячика? Почему макроскопические квантовые явления, описываемые вол

новой функцией Гинзбурга-Ландау, мы достаточно легко можем наблю

дать, а интерференцию мячика не можем? 

Чтобы получить выражение (12.8) Л.Д. Ландау фактически постулировал 
в статье7 , что электроны в сверхпроводнике имеют одинаковую скорость. 

Это, конечно, неправильно для электронов, которые являются фермионами 

и поэтому не могут иметь не только одинаковую скорость, но и одинаковую 

энергию. Поэтому лонадобилось еще 16 лет, чтобы теория БКШ смогла 
обосновать этот постулат Ландау. Но чтобы объяснить сверхпроводимость 

как макроскопическое квантовое явление, недостаточно постулировать 

базе-эйнштейновскую конденсацию носителей заряда. Надо, как это сде

лал Л.Д. Ландау для объяснения сверхтекучести, постулировать, что носите

ли заряда не только находятся на одном уровне и имеют одинаковую ско

рость, но и как бы теряют свою индивидуальность. 

Согласно (12.12), чем больше масса объекта, тем труднее наблюдать кван
тование. Но это верно только в том случае, если объект имеет одну массу. 

Конечно, существование двух масс у одного и того же объекта- это слиш

ком парадоксально даже для квантовой механики. Но фактически именно 

это постулировал Л .Д. Ландау для объяснения явления сверхтекучести. Базе

эйнштейнавекий конденсат двигается как одна большая частица и атомы 
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или носители заряда, его образующие, не могут двигаться индивидуально. 

Но это не значит, что они совсем пропадают. Эксперимент свидетельствует 

о существовании двух масс у бозе-эйнштейновского конденсата. И именно 

это, вопреки выражению (12.12), приводит к наблюдению макроскопичес
ких квантовых явлений. 

Теория Гинзбурга-Ландау смогла успешно описать сверхпроводимость, 

как макроскопическое квантовое явление, именно потому, что в постулиро

ванной ею волновой функции 'P(r) = I'Pie;~" заложена двойственность массы 
бозе-эйнштейновского конденсата. С одной стороны, модуль волновой функ

ции I'P 1 описывает состояние всего конденсата, например в сверхпроводящем 
кольце, так как его квадрат интерпретируется как плотность пар I'P 12 = nq. 
В кольце с радиусом r и сечением s находится Nq = 2nrsnq пар с общей 
массой М= Nq т. Но, с другой стороны, фаза rp волновой функции относит
ся не ко всем, а к каждой паре, в том смысле, что nV rp = р = тv + qA, где 
т - масса одной пары, а q = 2е - ее заряд. Поэтому масса т в выражении 

(12.10) есть масса одной пары, а квант потока в сверхпроводниках Ф0 = 2nn/2e. 
Разность скоростей в соседних разрешенных уровнях согласно (12.10) равна 
vп+ 1 - v. = n/тr. Если бы была только одна масса т, то, чтобы получить 
кинетическую энергию, мы должны бьmи бы умножить квадрат скорости на 

эту массу и получить выражение (12.12), согласно которому каждая пара 
может индивидуально переходить с уровня n на n + 1. В этом случае, как 
было показано выше, невозможно наблюдать макроскопические квантовые 

явления. Только постулировав, вслед за Л.Д. Ландау, что пары не могут 

индивидуально переходить с уровня n на уровень n + 1, мы можем объяс
нить наблюдение таких явлений. Постулировав, что с уровня на уровень 

может перейти только целиком весь базе-эйнштейнавекий конденсат, нахо

дяшийся в кольце, мы должны в выражении (12.12) для разности энергий 
поставить не массу т одной пары, а массу М всего конденсата. Тогда вместо 

выражения (12.12) для нормальной частицы, для бозе-эйнштейновского кон
денсата мы получаем оценку 

!1Е = Mv~+] _ Mv~ "'М~ 
n+l,n 2 2 т 2тr2 ' 

(12.14) 

которая объясняет существование макроскопических квантовых явлений. 

Квантование Бора-Зоммерфельда в атоме 

и сверхпроводящем кольце 

Выше мы показали, что квантование движения электрона в кольце ра

диусом r"' 0,7 мкм = 7 · 10-7 м можно наблюдать только при достаточно 

низкой температуре Т< 10-з К. Согласно выражению (12.12), с уменьшением 
радиуса кольца разность энергий между разрешенными уровнями увеличива

ется. Поэтому чем меньше радиус, тем при больших температурах можно 

наблюдать квантование. Действительно, в недавно опубликованной работе 18 

на кольцах с радиусом r"' 10 нм = 10-8 м эффект, связанный с квантовани-
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ем, наблюдался при температуре 4,2 К. Изготовление колец с таким ма
лым радиусом является большим успехом нанотехнологии, но этот радиус 

намного больше радиуса атомных орбит. Радиус первой боровекой орбиты 

равен r"" 5. 10-11 м. Согласно (12.12) этому соответствует разность энергий 
fi.Eп+ 1 • п"" 2 · 10-18 Дж или температура Т"" 100 000 К. Эксперимент18 и другие 
показывают, что квантование, введенное Бором для атомного уровня, в прин

циле применимои для больших размеров. Но чем больше размер орбит, тем 

более низкие температуры требуются для наблюдения квантования. К на

стояшему времени удалось наблюдать эффекты, связанные с квантованием 

скорости электронов в кольцах с радиусом порядка одного микрона19 • Со

гласно (12.12) для наблюдения квантования в кольцах с радиусом, в десять 
раз большим, требуется уменьшить температуру в сто раз. Поэтому вряд ли 

когда удастся наблюдать квантование скорости отдельных электронов в коль

цах радиусом в 100 мкм. 
А в сверхпроводниках квантование наблюдается при любых размерах, 

благодаря множителю М/т = Nq в выражении (12.14). Это подтверждается 
многими экспериментами, в частности измерением осцилляций критичес

кого тока. Эти измерения позволяют определить число сверхпроводящих 

пар в кольце Nq = 2лrsnq. Согласно условию квантования (12.10) при Ф * пФа 
в кольце должен течь циркулирующий ток IP = sqnqv, который с начала 
1960-х годов называется persistent currentza, т. е. устойчивый ток. В геомет

рии, показаиной на рис. 12.2, устойчивый ток складывается с измеритель
ным током в одной из половинок кольца и поэтому измеряемый критичес

кий ток 

(12.15) 

уменьшается на величину, равную двойной величине устойчивого тока 

21 IP 1 = 2sqnчlv 1. Периодическая зависимость величины критического тока 
Jс(Ф/Фа) от магнитного поля с периодом, соответствующим Фа внутри коль
ца, показанная на рис. 12.3, доказывает, что квантовое число n принимает 
только одно значение, соответствующее минимуму энергии. Критический 

ток имеет минимальное значение при Ф = (п + 0,5)Фа, когда скорость имеет 
максимальное значение lv lmax = 0,5/ijmr и максимальное при Ф = n Фа, когда 
v =О. Амплитуда осцилляций критического токадолжна быть, согласно (12.15), 
в два раза больше амплитуды устойчивого тока д/ А = 21 А = 2sqn lv 1 . 

с, р, q max 

Согласно данным, представленным на рис. 12.3, измерения осцилляций 
Jс(Ф/Фа) на кольце из алюминия с радиусом r"" 2 мкм и сечением ок
ружности s = wd"" 0,016 мкм2 (w"" 0,4 мкм- ширина окружности кольца, 

d = 0,04 мкм - его толщина) дают следующие величины амплитуды ус

тойчивого тока: I А"" 2,5 мкА при температуре Т"" 1,216 К и I А"" 1,5 мкА 
~ ~ 

при Т"" 1,233 К. Используя эти данные, мы можем оценить плотность 
n = I A/sq lv 1 и число пар N = 2лrsn в кольце при данных температу-q р, rnax q q 
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рах измерения. При радиусе r"" 2 мкм кольца lv 1max = 0,51i/тr"" 140 мjс. 
Учитывая, что заряд пары равен двум зарядам электрона q = 2е, находим 

n ""3,5·1024 м-3 , N ""7 ·105 при Т"" 1,216 Киn ""2·1024 м-3 , Nq"' 4·105 при q q q 

Т"" 1,233 К. Относительно малая плотность пар, по сравнению с плотнос-
тью электронов в алюминии, и ее сильное изменение с температурой связа

ны с тем, что измерения проводились вблизи температуры сверхпроводяще

го перехода Те"' 1,26 К. Но и вблизи Те число пар достаточно велико, чтобы 
увеличить разность энергий между уровнями на много порядков. Если для 

одного электрона в кольце с r "' 2 мкм условие I'!..En + 1, n > k 8 Т выполняется 

при Т< 10-3 К, то для сверхпроводящего конденсата с Nq"" 7 · 105 оно вы

полняется при Т < 700 К. Поэтому квантовые осцилляции критического 
тока Ic (Ф/Ф0) и других величин могут достаточно легко наблюдаться в сверх-
проводящих кольцах. 

1,, мкА 

20 
Рис. 12.3. Зависимость критичес-
кого тока алюминиевого кольца 

I, от величины магнитного по- 15 

тока Ф/Ф0 внутри этого кольца. 
Геометрия образца nоказана на 

10 
рис. 12.2. Величина критическо-
го тока соответствует величине 

измерительного тока l"j, при ко- 5 
торой на потенциальных контак-

тах nоявляется напряжение v 
Экспериментальные результаты о 

взяты из работы21 -3 -2 -1 о 

Общая масса М= N т = Vn т бозе-эйнштейновского конденсата растет 
q q 

пропорционально объему V = 2пrwd сверхпроводника, т. е. в третьей степе-
ни от его размера. Разность энергий между разрешенными уровнями в вы

ражении (12.14) I'!..En+I,n ос Vjr2 ос sjr. Поэтому квантование скорости (12.10) 
можно наблюдать в сверхпроводящих кольцах не только с микронным, но и 

с метровым радиусом. Если мы увеличим радиус кольца до полуметра, r"" 0,5 м, 
т. е. в 2,5 · 105 раз, а сечение до s"" 4000 мкм2 , то величина I'!..En+J, n останется 
неизменной. Квантование скорости в алюминиевом кольце с таким радиу

сом может наблюдаться при Т "' 1 К, даже если его сечение уменьшить до 
s"' 4 мкм2 • 

Возможна ли информационная интерпретация 

волновой функции Гинзбурга-Ландау? 

Волновая функция Гинзбурга-Ландау отличается от волновой функции, 

введенной Шредингером, не только тем, что она описывает макроскопичес

кое квантовое явление. Рассмотрим два кольца, в одном из которых нахо

дится один электрон, а в другом сверхпроводящий конденсат. Фаза rp волновой 
функции 'P(r) = I'P ie i '~' описывает импульс n\1 rp = р = тv + qA электрона или 
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пары и здесь нет принципиальной разницы между электроном и сверх

проводящим конденсатом. Но фундаментальное различие существует для 

квадрата модуля I'P 12 волновой функции. В первом случае I'P 12 есть ве
роятность не совсем понятно чего, а во втором случае это есть вполне реаль

ная плотность пар I'P 1
2 = nq, которая может быть измерена в разных экс

периментах, один из которых мы рассмотрели выше. При бесконечной 

длине свободного пробега электрона и достаточно низкой температуре 

k 8 Т« Ь.Еп+ 1• n электрон находится в состоянии с определенным значени
ем циркуляции импульса lp = n2:r1i (12.6), т. е. в состоянии, аналогичном 
состоянию электрона на атомной орбите. Так как неопределенность им

пульса в этом состоянии равна нулю, координата электрона вдоль окруж

ности не определена. Мы можем обнаружить электрон в любом из сегмен

тов dl окружности l с одинаковой вероятностью I'P l
2dl = dl/1. Волновая 

функция электрона в этом случае может быть записана в следующем 

виде 'Р(х) = (l/l) 112 e 12""cx;r>. В данном случае х есть координата вдоль 
окружности кольца l. 

Когда мы вставим детектирующий экран в любой из сегментов dl кольца 
и зафиксируем попадание в него электрона, вероятность его нахождения в 

других сегментах уменьшится до нуля, т. е. произойдет коллапс волновой 

функции. В разд. 11.3 мы писали, что в случаях с коллапсом, таких как 
ЭПР-парадокс или интерференция одиночных частиц на двух щелях, наи

менее парадоксальной является информационная интерпретация волновой 

функции. Но такая интерпретация очевидно не применимак волновой функ

ции Гинзбурга-Ландау. Если мы вставим экран в сегмент сверхпроводяще

го кольца, то это, очевидно, не сможет изменить такую вполне реальную 

величину, как плотность пар I'P 12 = nq в других сегментах кольца. Коллапс 
волновой функции здесь представляется совершенно невозможным. Экран 

или любое другое изменение связности волновой функции Гинзбурга-Лан

дау приводит не к изменению наших знаний, а к более реальным процес

сам, которые мы рассмотрим ниже. 

12.3. РАЗЛИЧИЕ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
НА АТОМНОМ И МАКРОСКОПИЧЕСКОМ 

УРОВНЯХ 

Принцип дополнительности Бора можно рассматривать как част

ный случай принцила невозможности: на атомном уровне невозможно сде

лать то, что мы всегда можем сделать на уровне макроскопическом. В при

мере микроскопа неопределенности Гейзенберга, рассмотренном в гл. 3, 
невозможно точно измерить координату и импульс элементарной частицы, 

так как фотон неизбежно изменяет ее импульс. Сторонники Копенгагенс

кой интерпретации отказываются говорить о процессах, стоящих (или не 

стоящих) за квантовыми явлениями, так как их невозможно наблюдать. 
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Суперпозиция квантовых состояний описывает такую странную ситуацию, 

когда частица находится в двух или нескольких местах (состояниях) сразу. 

Очевидно, что такое никто в трезвом состоянии наблюдать не может. По

этому с постулатом о суперпозиции неразрывно связан принцип невозмож

ности невозмущающего измерения, если под суперпозицией мы понимаем 

нечто реальное. Впрочем, этот постулат необходим и при интерпретации в 

представлении о существовании скрытых параметров, так как именно воз

мущение при измерении делает параметры скрытыми. Принцип невозмож

ности невозмущающего измерения представляется вполне приемлемым при 

измерении состояний элементарных частиц, когда измерительный прибор 

не может быть существенно меньше измеряемого объекта. Но этот принцип 

кажется весьма сомнительным в применении к макроскопическим кванто

вым явлениям. 

Принцип невозможности 

невозмущающего измерения 

В гл. 7 рассмотрен эксперимент Фридмана с коллегами22 , как первый 

эксперимент, <<неопровержимо свидетельствующий о квантовой суперпози

ции макроскопических состояний». Такой интерпретации придерживаются 

также некоторые эксперты, в частности А. Дж. Леггетт, но не все. Необхо

димо ясно понимать, что означает утверждение о существовании квантовой 

суперпозиции макроскопических состояний. Согласно (12.10) при потоке 
внутри кольца Ф = (n + 0,5)Ф0 не одно, а два состояния n и n + 1 имеют 
минимальную энергию. Скорость в этих состояниях vn ос -0,5, vn+ 1 ос 0,5 имеет 
противоположные направления. То же имеет место в СКВИДе, т. е. сверх

проводящем кольце, разорванном переходом Джозефсона, который исполь

зовался в эксперименте Фридмана с коллегами22 • Суперпозиция в этом слу

чае предполагает, что макроскопический устойчивый ток течет в кольце 

одновременно в противоположных направлениях. Этот ток создает вполне 

измеримый поток, как написано в гл. 7, равный 1010 магнетонам Бора. Знак 

потока может быть измерен, например, с помощью одного нейтрона, как 

это предлагается в статье23 • Это означает, что существование квантовой 

суперпозиции макроскопических состояний предполагает изменение (или 

создание) макроскопической величины 1010 р8 воздействием микроскопи
ческой величины. Поэтому А. Гардж и А. Дж. Леrгетт23 подчеркивают, что 

существование суперпозиции противоречит не только принцилу макроскопи

ческого реализма, но и, казалось бы, очевидной возможности невозмущаю

щего измерения макроскопического параметра. Предложенный ими способ 

экспериментальной проверки противоречия между существованием супер

позиции и макроскопическим реализмом обоснованно критикуется другим 

экспертом, Л.Е. Баллентайном24 • Предложенный способ применим для про

верки противоречия с возможностью невозмущающего измерения. Но такая 

проверка пока не проведена. 
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Название статьи23 <<Есть ли поток, когда его никто не видит?», очевидно, 

связано с названием статьи25 Дэвида Мермина <<Есть ли Луна, когда ее ник

то не видит?>>, опубликованной в том же году. Последний вопрос - это 

вопрос Эйнштейна, однажды заданный одному из его собеседников, в связи 

с обсуждением проблем квантовой механики. Конечно, мало кто усомнится 

в реальности сушествования Луны. Но надо ясно понимать, что утвержде

ние Фридмана и др. о существовании квантовой суперпозиции макроскопи

ческих состояний в сверхпроводящем кольце означает, что потока нет, пока 

его никто не видит. Ниже мы постараемел обосновать, почему полученные 

до сих пор экспериментальные результаты являются недостаточными для 

столь смелого утверждения. 

Возможность переключения 

сверхпроводящего кольца между состояниями 

с различной связностью волновой функции 

Одним из важных отличий волновой функции Гинзбурга-Ландау от 

волновой функции Шредингера является возможность ее переключения 

между состояниями с разной связностью. Если вставить экран в кольцо с 

электроном, произойдет коллапс волновой функции. А если перевести один 

из сегментов Z, сверхпроводящего кольца, например в точке А (рис. 12.4), в 
нормальное состояние, оставив в сверхпроводящем состоянии остальную 

окружность кольца Z - Zs, то коллапса не будет, но волновая функция из 
двусвязной станет односвязной. В двусвязном состоянии, когда справедли

во условие квантования (12.10), в кольце течет устойчивый ток~= sqnqv 
при Ф # пФ0 • В односвязном состоянии условие квантования (12.10) непри
менимо, а конечная величина сопротивления R1s сегмента, переведенного в 

нормальное состояние, приведет к затуханию циркулирующего тока с ха

рактерным временем релаксации тrе = Lj R1s, где L - индуктивность кольца. 

Пока ток не окончательно затух, на сегменте /
5

, между точками а1 и а2 на 
рис. 12.4, должна наблюдаться разность потенциалов 

(12.16) 

При возвращении сегмента в сверхпроводящее состояние циркулирую

щий ток должен возвратиться к исходному состоянию JP, так как состояние 
с нулевой скоростью, согласно (12.10), запрещено при Ф # пФ0 в состоянии 
с замкнутой волновой функцией. При Ф # (n + 0,5)Ф0 кольцо с подавляю
щей вероятностью должно возвратиться в состояние с тем же значением 

квантового числа n, при дEn+I,n » k8 T. 

Мысленный эксперимент 

Будем переводить сегмент !, из сверхпроводящего состояния в нормаль
ное и обратно, т. е. переключать кольцо между состояниями, показанными 

на рис. 12.4, с некоторой частотой m,.w = N,j В, т. е. N,w раз за время В. Это 
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можно сделать, периодически нагревая сегмент ls, например, с помощью 
лазера выше температуры сверхпроводящего перехода. Кроме времени ре

лаксации тока тrе частоту переключения шsw следует сравнивать с временем 

релаксации сверхпроводящего состояния т.,= пtzj8(Tc- Т). Вдали от Те это 

время мало, ПОЭТОМУ МЫ будем рассматривать ТОЛЬКО случаЙ Т5 « Tre. 

В двух предельных случаях шsw тrе « 1 и шsw тrе » 1 из (12.16) легко получить 
среднее по времени, т. е. постоянную составляющую напряжения26 

Vd = ш L (J) при ш т « 1; Vd = R, (/) при ш т » 1. 
с sw р swre с 1sp swre 

(12.17) 

V>O V=O 

Ф=Фо/4 Ф= Фо/4 

V= R,,f 

Рис. 12.4. Переключение кольца между состояниями с разной связностью волновой 
функции. Слева кольцо целиком находится в сверхпроводящем состоянии 
и в нем, в соответствии с условием квантования (12.10), скорость v не рав
на нулю и должен течь устойчивый ток IP = sqnqv, что обозначено серым 
цветом. Справа сегмент l, в точке А переведен в нормальное состояние с со
противлением Rь. Сразу после перехода этого сегмента в состояние с Rь > О 
между точками а 1 и а2 должна наблюдаться разность V = R1J (t) потенциа
лов, уменьшаюшалея со временем по закону релаксации (12.16). Подчерк
нем, что изменение состояния сегмента в точке А приводит к изменению 
скорости сверхпроводящих пар в точке В. Переход слева направо, т.е. умень

шение скорости до нуля, происходит в соответствии со вторым законом 

Ньютона. На пары действует сила qE потенциального электрического поля 
Е= -VV: Но переход слева направо, т.е. изменение скорости в точке В от 
нуля до величины, определяемой условием квантования (12.10), не может 
быть объяснен действием какой-либо классической силы 

Это постоянное напряжение ~с(Ф/Ф0), как и средняя величина устойчи
вого тока (~) Ф/Ф0), должно быть знакопеременной функцией магнитного 
потока Ф внутри кольца, пересекающей ноль при Ф = n Ф0 и Ф = (n + 0,5) Ф0• 

Устойчивый ток ~ = О при Ф = пФ0 , так как скорость, согласно (12.10), 
равна нулю, а его среднее значение(~)= О при Ф = (п + 0,5) Ф0, так как два 

состояния с противоположным направлением скорости имеют одинаковую 

вероятность при этих значениях магнитного потока. 
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Наблюдение квантовых осцилляций 
постоянного напряжения 

Эксперимент по переключению сегмента кольца с помощью лазера пока не 

осущестмен, но квантовые осцилляции постоянного напряжения ~с (Ф/Ф0), 
ожидаемые при таком переключении, уже наблюдались. В сверхпроводя

щем состоянии, т. е. при Т< Те, напряжение ~с(Ф/Ф0) индуцировалось в 
работе27 внешним переменным током /ext = 10 sin(2л;ft) с амплитудой 10 , пре

вышающей величину критического тока 1с, пропускавшимся через кольцо, 

как показано на рис. 12.2. Очевидно, что напряжение Vdс(Ф/Ф0) не может 
наблюдаться на симметричном кольце, так как в этом случае невозможно 

ответить на вопрос, в какую сторону направлено постоянное электрическое 

поле Edc = -VVdc при данном значении магнитного потока Ф/Ф0• Если мы, 

например, скажем, что Edc направлена слева направо, то, повернув кольцо 
на 180' вокруг его центра, мы должны будем сказать, что Edc направлена 
справа налево. Но поворот симметричного кольца на 180' ничего не меняет. 
Поэтому квантовые осцилляции Vdc (Ф/Ф0) наблюдались на асимметричном 
кольце, одна половинка которого ww шире другой wn. 

Так как наблюдаемые осцилляции напряжения Vdc(ФjФ0) повторяют ос
цилляции средней величины устойчивого тока (~)(Ф/Ф0), нам следует вспом
нить, что в соответствии с законами электродинамики и законом Ома, на 

половинках кольца наблюдается напряжение 

(12.18) 

если сопротивления половинок не равны (Rn > Rw) и вдоль окружности 
кольца течет ток 1. Тогда мы можем сказать, что внешний переменный 
ток 1ext необходим для переключеимя кольца, или его сегментов, в резис

тивное состояние Ran =f. О и написать Vdc (Ф/Ф0) = Ra, (IP) (Ф/Ф0). Так как, 
в соответствии с теорией Гинзбурга-Ландау, величина критического тока 

1с (Т) = 1с(О)(1 - Т/Те )312 стремится к нулю с приближением к переходу в 

нормальное состояние Т~ Те, вблизи этого перехода напряжение Vd/Ф/Ф0) 
индуцируется внешним током f.xt с небольшой амплитудой28 • При темпера

турах, соответствующих резистинному переходу, квантовые осцилляции Vdc 
(Ф/Ф0) наблюдались в работе29 без внешнего тока, рис. 12.5. 

Анализируя экспериментальные результаты, предстаменные на рис. 12.5, 
мы можем сказать, что устойчивый ток ведет себя аналогично обычному 

круговому току. Если к постоянному круговому току 1 добавить постоянный 
ток 1ext' текущий слева направо (или справа налево), то напряжение, изме

ряемое на кольце, должно быть равно 

V = Ran 1 + Rnw f.xt' 

где Rnw = Rn Rwj(Rn + Rw) -сопротивление кольца, измеряемое, как показа
но на рис. 12.2. Именно это мы наблюдаем на рис. 12.5 и для устойчивого 
тока (9(Ф/Ф0), величина и знак которого периодически изменяются в маг
нитном поле. 
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Рис. 12.5. Квантовые осцилляции постоянного напряжения, наблюдавшиеся в рабо
те29 на системе из 110, асимметричных алюминиевых колец при темпера
туре Т= 1, 358 К, соответствующей нижней части резистивнаго сверхпро
водящего перехода. При нулевом внешнем токе I,x, = О наблюдаются знако
переменные осцилляции напряжения Vd/Ф/Ф0) с амплитудой~ 300 н В, или 
~ 3 нВ на одно кольцо. При пропускании тока, как показано на рис. 12.2, 
напряжение при всех значениях магнитного потока изменяется на величи

ну Rпwfex<' в соответствии с величиной и направлением I,x, и значением со
противления Rпw ~ 400 Ом, или ~ 4 Ом на одно кольцо, измеряемого при 
данной температуре. Увеличение Rпw при больших значениях потока Ф/Ф0 
объясняется подавлением сверхпроводимости магнитным полем в половин

ках колец с конечной шириной 

Почему не затухает устойчивый ток 

в кольцах с ненулевым сопротивлением? 

Но устойчивый ток, в отличие от обычного кругового тока, наблюдается 

при постоянном магнитном потоке Ф * n Ф0 , т. е. в отсутствии электро

движущей силы Фарадея dФ/dt. При наличии dФ/dt *О электрическое 

поле Е= - V V- dA/ dt и поэтому в случае с обычным круговым током всегда 
выполняется закон Ома Е= pj. р - удельное сопротивление; j - плотность 

тока. Но при dA/dt = О закон Ома не выполняется. Более того, мы наблюда
ем, что ток течет против действия электрического поля. В случае, представ

ленном на рис. 12.5, амплитуда устойчивого тока Ip, А "" 100 нА намного 
превышает величину внешнего тока f.xt = 1 и 3 нА. Как мы видим на этом 
рисунке, уже при Jext = 1 нА измеряемое электрическое поле Е= -VVна
правлено в одно сторону, справа налево или слева направо, при всех значе

ния магнитного потока, в соответствии с направлением Jext' Но направление 

устойчивого кругового тока совпадает с направлением Jext только в одной 

половинке кольца, а в другой эти направления противоположны. Мы долж

ны констатировать, что в одной из половинок суммарный ток течет против 

электрического поля, так как 1 А» Ixt. 
р, е 
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Достаточно очевидно, что этот странный экспериментальный факт пря

мо связан с другим удивительным фактом - наблюдением устойчивого тока 

в кольцах с иенулевым сопротивлением. Здесь следует сказать, что устойчи

вый ток наблюдается не только в сверхпроводниках, но и в мезоскопичес

ких кольцах из полупроводников и нормальных металлов 19 . В этом случае 

ток является фактически током одного электрона, скорость которого кван

туетел в соответствии с (12.10). Но так как в реальном кольце из металла и 
полупроводника не один электрон, а много и они являются фермионами, то 

скорость электрона, создающего устойчивый ток, соответствует не мини

мально разрешенному значению (12.10), а скорости Ферми. Поэтому устой
чивые токи в кольцах микронных размеров могут наблюдаться при темпера

туре несколько большей, чем мы оценили выше, но, тем не менее, не пре

вышающей 1 К. Наблюдение тока ~ одного электрона является сложной 
экспериментальной задачей. Поэтому первые успешные попытки наблю

дения такого тока были предприняты только в начале 1990-х годов 19 , через 

30 лет после наблюдения устойчивого тока в сверхпроводниках при R > О. 
Но теоретически возможность таких явлений была показана почти одновре
меннозо. зt. 

Первым свидетельством IP -:t. О при R > О является эксперимент Лит
тла-Паркса16. Мы наблюдаем на рис. 12.2, что сопротивление кольца R 
при Ф -:t. n Ф0 больше, чем при Ф = n Ф0• Увеличение сопротивления объяс

няется тем, что при Ф -:t. n Ф0, вследствие условия квантования скорости 

(12.10), в кольце течет устойчивый ток IP -:t. О. Существование устойчиво
го тока IP (Ф/Ф0) при R > О подтверждается также измерениями намагни
ченности кольца32 • Следует подчеркнуть, что IP -:t. О при R > О наблюдается 
только в критической области вблизи те, там, где сопротивление кольца 

больше нуля, но меньше сопротивления в нормальном состоянии, R" > R >О. 
Ниже этой области ~ -:t. О, но R = О, а выше R > О, но ~ = О. В критической 
области тепловые флуктуации переключают сегменты кольца между нор

мальным и сверхпроводящим состояниями, когда все сегменты кольца на

ходятся в сверхпроводящем состоянии ~ -:t. О. При переходе одного из сег
ментов в нормальное состояние появляется сопротивление Ris и ток должен 
затухать по обычному закону релаксации (12.16). Но после возвращения в 
сверхпроводящее состояние ток ~ -:t. О должен вновь появиться. Действи
тельно, он не может не появиться, так как при замыкании волновой функ

ции в кольце состояние с нулевой скоростью, т. е. ~ = О, становится запре
щенным при Ф -:t. пФ0, согласно (12.10). Но как скорость может измениться 
в отсутствии силы? Это пока невозможно объяснить. 

Квантовая сила 

Как мы подчеркивали выше, в сверхпроводящем кольце сверхпроводя

щий конденсат с общей массой М движется как целое, но квантуется цирку

ляция импульса /р = lmv каждой пары. Квантование (12.6) имеет место, 
когда все кольцо находится в сверхпроводящем состоянии и волновая функ-
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ция в нем замкнута. В этом состоянии /рс1 = n2n1i. Если один небольшой 
сегмент кольца находится в нормальном состоянии, то волновая функция 

не замкнута и сопротивление R15 >О. В этом состоянии скорость сверхпро

водящего конденсата в остальной части кольца равна нулю и поэтому, со

гласно (12.6), /рор = qФ. Таким образом, при замыкании волновой функции 

циркуляция импульса пары должна измениться на l(pcl- Ра) = l!'>.p = = n2tr1i
qФ = 2tr1i (n- Ф/Ф0). При многократном переключении кольца с частотой 
шsw = 1/ тrе, циркуляция пары каждый раз будет изменяться на эту величину 1 
l'>.p при замыкании волновой функции. Изменение в единицу времени будет 
равно 

(12.19) 

Величина Fq бьша названа в статье33 квантовой силой. Квантовая сила, 

заменяя электродвижущую силу Фарадея -dФ/dt, описывает факт наблюде

ния устойчивого тока в кольцах с иенулевым сопротивлением при dФjdt =О. 

Необходимость ее введения связана с тем, что если в классической физике 

циркуляция импульса сохраняется, то в квантовой механике она квантуется 

(12.6). На атомном уровне квантование не противоречит сохранению. Закон 
сохранения на этом уровне определяет, какие процессы возможны, а какие 

нет. Это, например, использовалось в эксперименте Рампе, описанном в гл. 4. 
Законы сохранения - это настолько серьезно, что хотелось бы, чтобы они 

выполнялись и в макроскопических квантовых явлениях. Но мы должны не 

следовать нашим желаниям, а честно анализировать результаты наблюде

ний. Осцилляции сопротивления, рис. 12.2, критического тока, рис. 12.3, и 
напряжения, рис. 12.5, наблюдаются вследствие изменения квантового чис
ла n, определяющего величину циркуляции импульса (12.6). Изменение n 
означает изменение импульса, и мы должны проанализировать, во всех ли 

результатах наблюдений мы можем найти силу, ответственную за это изме

нение. Квантовая сила (12.19) появляется вследствие переключеимя между 
состоянием, в котором число n неопределенно, и состоянием, в котором 
оно однозначно определено. Сможем ли мы найти силу, которая могла быть 

ответственна за изменение импульса, наблюдаемого при этом процессе? Здесь 

следует обратить внимание еще на один экспериментальный факт, имею

щий прямое отношение к данному вопросу. 

12.4. НАРУШЕНИЕ СИММЕТРИИ 

МЕЖДУ ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ 

НАПРАВЛЕНИЯМИ 

Квантовая сила не равна нулю и имеет направление, так как 

каждый раз при возвращении в сверхпроводящее состояние квантовое чис

ло с подавляющей вероятностью принимает одно и тоже значение (n) "" n 
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при Ф * (n + 0,5) Ф0 • Она, как и электродвижущая сила Фарадея, является 
не потенциальной, а вихревой силой, с направлением по часовой или про

тив часовой стрелки. В случае электродвижущей силы Фарадея это направле

ние определяется направлением производной по времени от потока через кон

тур d Ф 1 dt, в случае квантовой силы - знаком скалярной величины (n) - Ф /Ф 
0

• 

Этот факт обнаруживает важное отличие применения квантования Бора на 

атомном и макроскопическом уровнях. 

Логическая сложность, 

связанная с моделью атома, 

предложенной Бором 

В работе 1913 г. 34 Бор рассматривает электрон с массой т и зарядом е, 

вращающийся по круговой орбите со скоростью v. И уже тогда можно было 
спросить: <<А в какую сторону вращается электрон?>> Волновая механика из

бавила от этого вопроса, устранив представление о направленном вращении 

электрона. Эйнштейн считал это одним из недостатков квантовой теории: 

«Слабостью теории является то, что она вместо времени и направления эле

ментарного процесса рассматривает случайность», цитата из35 • Но эта «сла

бость» теории помогла избежать нарушения симметрии между противопо

ложными направлениями на атомном уровне. Сейчас мы знаем, что не только 

скорость электрона на атомной орбите, но и магнитный момент элементар

ных частиц не имеют реального направления. Это делает квантовый мир 

очень симметричным на атомном уровне. Но можем ли мы избежать нару

шения симметрии на уровне макроскопическом? 

Имеет ли устойчивый ток направление? 

Данный вопрос на первый взгляд кажется странным. Ток по своей сути 

предполагает направление. Но устойчивый ток существует вследствие кван

тования Бора, как и устойчивые электронные орбиты в атоме. Выше мы 

упоминали о работе 18 , в которой устойчивый ток, создаваемый одним элек

троном, наблюдался в кольцах с радиусом r"" 10 нм. Радиус первой боровс
кой орбиты r"" 0,05 нм меньше только в 200 раз. Если мы уверены, что на 
боровекой орбите нет направления скорости, да и самой скорости, почему 

мы можем быть уверены, что в кольце у скорости электрона есть направле

ние? Здесь, правда, есть различие не только в величине радиуса орбиты. 

Устойчивый ток, в соответствии с условием квантования (12.10), наблюда
ется в магнитном поле, когда поток не кратен кванту потока, равному для 

электрона Ф0 = 2;rtzje"" 4140 Тлjнм2 • Измерения намагниченности показы

вают, что знак и величина дополнительного магнитного потока LIP, создава
емого устойчивым током IP, изменяются с периодом, равным кванту потока. 
В кольце с r "" 1 О нм поток достигает одного кванта потока в магнитным 
поле В= Фof;rr2 "" 13 Тл. В полях такого масштаба измеряется намагничен
ность, связанная с устойчивым током в кольце с r"" 10 нм 18 • Это очень 

большие поля, близкие к максимально достижимым в настоящее время. 
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Для радиуса r"" 0,05 нм первой боровекой орбиты Фof~rr2 "" 5 · 105 Тл. Поля 

столь фантастической величины вряд ли удастся когда-либо создать. Поэто

му мы не имеем шансов наблюдать зависимость дополнительного потока 

L~ от магнитного поля в атоме. 

Экспериментальная очевидность нарушения 

симметрии между противоположными 

направлениями вследствие квантования Бора 

Наблюдение периодической зависимости дополнительного потока LIP 
от магнитного поля в кольцах свидетельствует, в определенной степени, о 

сушествовании направления устойчивого тока. Но мы должны помнить, что 

в квантовом мире нельзя быть уверенным даже в самых, казалось бы, оче

видных выводах. Измерения магнитного момента большого числа частиц со 

спином также, как будто, должно свидетельствовать о сушествовании на

правления у спина. Однако мы знаем из теоремы Белла, рассмотренной в 

гл. 5, что не только направление спина, но и знак его проекции есть скры
тый параметр, сушествование которого вызывает сомнение. Существование 

направления устойчивого тока означает нарушение симметрии между про

тивоположными направлениями. Такое нарушение может иметь фундамен

тальные следствия. Известно, что закон сохранения импульса может быть 

логически выведен из утверждения о симметрии противоположных направ

лений. Если мы скажем, что импульс частицы изменился без каких-либо 

причин, мы должны сказать, в какую сторону он изменился. Но это невоз

можно сделать при симметрии противоположных направлений. Поэтому 

нарушение симметрии для противоположных направлений является вызо

вом закону сохранения36 • Тем не менее, эксперимент заставляет нас при

знать существование направления устойчивого тока. Мы наблюдаем, что 

направление измеряемого электрического поля Edc = -V'Vdc периодически 
изменяется с величиной магнитного поля в явлении квантовых осцилляций 

постоянного напряжения Vdс(Ф/Ф0), наблюдаемом на асимметричных коль
цах. Мы должны спросить: «Почему электрическое поле направлено слева 

направо при Ф = 0,25Ф0 и справа налево при Ф = 0,75Ф0?» Так как период 
изменения направления равен кванту потока, то, очевидно, что оно связано 

с квантованием Бора. Таким образом, квантование Бора, не нарушая симмет

рии между противоположными направлениями на атомном уровне, нарушает 

его на уровне макроскопическом. 

Принципиальное различие между системой 
из храповика и собачки и квантованием Бора 

Один из вызовов, следующих из нарушения симметрии между противо

положными направлениями, связан с тем, что устойчивый ток является рав

новесным явлением. Система приходит к равновесию в течение времени 

релаксации, когда она предоставлена самой себе и нет внешних воздей

ствий. Устойчивый ток не затухает при отсутствии внешних воздействий 
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даже в кольце с иенулевым сопротивлением. Это подтверждается тем экспе

риментальным фактом, что наблюдение осцилляций сопротивления Лит

тла-Паркса не зависит от величины измерительного тока29 • В предисловии 

к книге мы писали, что сторонники позитивизма конца XIX века отвергали 
статистическую механику Максвелла и Больцмана. Большинство ученых 

отвергали предлагавшийся вывод законов термодинамики из законов меха

ники, так как законы термодинамики необратимы во времени, а законы 

механики обратимы. Максвелл и Больцман выводилинеобратимость зако

нов термодинамики из того факта, что все макроскопические объекты, тела, 

газы, жидкости и пр., которые описывают эти законы, состоят из огромного 

числа атомов и молекул. Но для обоснования необратимости недостаточно 

только этого факта. Необходимо еще постулировать, что всякое равновес

ное движение должно быть хаотичным. В частности, средняя скорость лю

бого равновесного движения при наличии трения должна быть равна нулю. 

Важность отсутствия направленного равновесного движения для обоснова

ния необратимости понимал, например, Мариан Смолуховский. Он еще в 

1914 гг. обосновывал в статье37 , почему нельзя создать направленное движе

ние, не нарушив условия равновесного состояния. 

Его аргументы более подробно и более ясно воспроизведены в главе 

«Храповик и собачка» известных феймановских лекций по физике38 • Фейн

ман рассматривает устройство, состоящее из вертушки, соединенной с хра

повиком, которому собачка должна позволять вращаться только в одну сто

рону. Молекулы сильно разреженного газа ударяют в лопасти лопатки и 

поворачивают ее. Вероятность этих микроскопических поворотов по часо

вой и против часовой стрелки одинакова. Задача храповика с собачкой со

стоит в том, чтобы сделать движение направленным. Фейнман убедительно 

показывает, что направленное движение можно создать, только нарушив 

условия равновесия. Фейнман доказывает невозможность направленного 

равновесного движения. Но устойчивый ток, являясь направленным рав

новесным движением, противоречит этому доказательству. Чтобы понять, 

почему доказательство Фейнмана нарушается, надо сказать, что оно осно

вано на том очевидном факте, что все материальные тела, включая храпо

вик с собачкой, подвержены хаотическому тепловому движению. Но, как 

было отмечено в работе39 , квантование Бора в сверхпроводящем кольце не 

является материальным телом и не подвержено тепловому движению. По

этому мы можем наблюдать, вопреки доказательству Фейнмана, такое на

правленное равновесное движение, как устойчивый ток I. 
р 

Необратимость постулируется вторым началом термодинамики. Поэто-

му наблюдение направленного равновесного движения I f=. О при наличии 
р 

трения R > О является одним из вызовов этому фундаментальному закону"0• 

Следует отметить, что вызов второму началу термодинамики связан с кван

товым вызовом. Большинство экспертов связывают возможные ограниче

ния универсальности второго начала с квантовой механикой. Эти проблемы 

обсуждались, в частности, на конференции <<Квантовые пределы второго 
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начала», которая проходила в 2002 г. в Сан-Диего41 . Активное участие в этой 

конференции принимал Марлан Скалли, работы которого рассматриваются 

в гл. 2, 4 и 8. Скалли бьш также среди организаторов и участников конфе
ренции в Праге «На переднем крае квантовой и мезоскопической термоди

намикю>42, одна из сессий которой бьша посвящена памяти Владислава Ча

пека, одного из авторов книги40 «Вызовы второму началу термодинамики». 

Среди участников конференции в Праге кроме Скалли бьши и другие «Ге

рои» книги <<Квантовый вызов», А. Цайлингер, А. Дж. Леггетт. Владислав 

Чапек был профессором знаменитого Карлова университета, старейшего в 

Восточной Европе. Он умер осенью 2002 г. Книга40 была опубликована пос

ле его смерти. Профессор Чапек может служить примерам самоотвержен

ного служения науке. Несмотря на неизлечимую болезнь, он продолжал 

буквально до последних дней развивать и отстаивать свои идеи. Многие из 

его идей пока не получили широкого признания из-за их противоречия с 

господствующими представлениями. В одной из своих работ он показал 

возможность направленного равновесного движения в биомолекулах. Этот 

результат может явиться основой для объяснения уменьшения энтропии при 

росте растений. 

12.5. ЭФФЕКТ ААРОНОВА-БОМА 

В ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

И В СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУРАХ 

В гл. 4 рассматривался эффект Ааронова-Бома в связи с про
блемой дополнительности. Здесь мы покажем, что этот эффект имеет не

посредственное отношение к большинству проблем, рассматриваемых в этой 

главе. Эффекты, связанные с квантованием в сверхпроводящих и других 

мезоскопических кольцах, во многих статьях называются эффектом Ааро

нова-Бома43. Чтобы понять, что эти эффекты действительно имеют прямое 

отношение к эффекту Ааронова-Бома, сравним их с экспериментом по 

интерференции на двух щелях. 

Эффект Ааронова-Бома как очевидное следствие 

квантового формализма 

Объясняя значение эксперимента по интерференции в книге44, Фейн
ман писал: «Оказывается, любой другой случай в квантовой механике все

гда можно объяснить, сказав: "Помните наш эксперимент с двумя отвер

стиями? Здесь - то же самое">>. Сначала мы покажем, что квантовые эф

фекты, наблюдаемые в сверхпроводниках, это действительно в основном 

<<то же самое>>. Но потом мы покажем, что это не совсем так, вернее совсем 

не так. 

Рассмотрим классический эффект Ааронова-Бома в эксперименте по 

интерференции на двух щелях45 , уже рассматривавшийся в гл. 4, и сверх-
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проводящее кольцо, рис. 12.6. Отметим, что такое кольцо, «разорванное» 
двумя переходами Джозефсона, называется сверхпроводящим квантовым 

интерферометром. Интерференционной картиной в этом случае является 

зависимость критического тока такого интерферометра, измеряемого в гео

метрии, показаиной на рис. 12.2, от магнитного потока внутри него. Такая 
же зависимость наблюдается и на кольце без переходов Джозефсона. При

мер такой зависимости, показаиной на рис. 12.3, можно рассматривать как 
пример интерференционной картины сверхпроводящего квантового интер

ферометра. 

s -

Экран Детектирующий 

с двумя щелями экран 

А1 

у 

Рис. 12.6. Эффект Ааронова-Бома в эксnерименте по интерференции на двух щелях и 
в кольце. В эксперименте по интерференции и в кольце рассматривается 

разность набега фазы волновой функции при движении по двум путям, верх

нему 1 и нижнему 2, от точки S к точки у. В обоих случаях эффект связан с 
тем, что магнитный поток изменяет эту разность фаз. Но если в первом слу

чае происходит коллаnс волновой функции и nоэтому разность фаз не кван

туется, то во втором случае коллапс невозможен и разность фаз квантуется 

В гл. 1 было показано, что появление интерференционной картины 
объясняется тем, что, складывая амплитуду вероятности Al' А2 прохожде
ния частицы от источника S до точки у на экране через каждую из щелей 
и вычисляя вероятность попадания, мы получаем дополнительное слагае

мое А1 А2 cos( qJ1 - qJ2). Это то же, что А1 А2 cos ( 81 - 82) в выражении ( 1.18). Мы 
изменили только обозначение фазы. Набег фазы qJ1 (или qJ2) на траектории 1 
(или 2) равен интегралу от ее градиента по этой траектории. А разность фаз 
в точке у очевидно равна интегралу по замкнутому контуру 

(12.20) 

В сверхпроводящем интерферометре почти то же самое. Только вместо 

амплитуды вероятности Al' А2 здесь сверхпроводящий ток Il' 12• Эффект 

Ааронова-Бома в обоих случаях следует из того, что tzVqJ = р = mv + qA. 
В случае интерференции на двух щелях из закона сохранения энергии mv 2j2 
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следует равенство нулю интеграла по замкнутому контуру от скорости v. 
Поэтому согласно (12.20) магнитный поток изменяет разность фаз rp1 - rp2 = 
= дrр0 + дrрАВ на величину дrрАв = qФ/n, определенную в гл. 4 выражением 
(4.24). Вследствие этого магнитный поток изменяет вероятность (1.18) попа
дания частицы в точку у, так как она зависит от cos (дrр0 + дrрАв). В случае 
сверхпроводящего кольца интеграл от скорости не равен нулю. Но из 

требования однозначности волновой функции следует, что разность фаз 

(12.20) должна быть равна n2n. То есть мы возвращаемсяк условию (12.9) 
и следующим из него эффектам квантования. Таким образом, макроско

пические квантовые эффекты, рассматривавшиеся в данной главе, вклю

чая эффект Мейсснера, можно рассматривать как следствие эффекта Ааро

нова-Бома. И здесь мы должны вспомнить основную странность эффекта 

Мейсенера - ускорение зарядов против действия силы электрического 

поля и изменение импульса при замыкании волновой функции в отсут

ствие силы. 

Эффект Ааронова-Бома 

и квантовый потенциал Бома 

Эффект Ааронова-Бома естественным образом следует из формул и пред

ставлений, которые были известны задолго до 1959 г. Но это очень стран

ный эффект. Представляется не случайным, что одним из его авторов явля

ется Бом, который за семь лет до этого ввел квантовый потенциал46 • На 

странности этого эффекта, нелокальность и изменение импульса в отсут

ствие силы, указывалось в гл. 4. Это как раз те странности, которые описы
вает квантовый потенциал Бома46 , рассмотренный в гл. 6. Но насколько 
реальны эти странности? На уровне элементарных частиц, где реальность 

чего-либо подвергается сомнению, столь вызывающие странности большин

ство физиков предпочитают считать нереальными. Но можно ли это сделать 

на макроскопическом уровне? 

До этого мы показали, что квантовые эффекты в сверхпроводниках это 

почти <<ТО же самое>>, что интерференция на двух щелях. А теперь мы укажем 

на их принципиальное различие. Фейнман не случайно подчеркивал, что в 

экспериментах по интерференции проявляется вся загадочность квантовой 

механики, которая связана, прежде всего, ссуперпозицией состояний и кол

лапсом волновой функции. Суперпозицию мы <<наблюдаем>> когда волна де 

Бройля проходит через две щели сразу. А коллапс, когда эта волна, превра

тившись снова в частицу, попадает в конкретную точку у экрана. И здесь 

мы должны подчеркнуть, что в случае эффекта Ааронова-Бома в сверхпро

водящем кольце нет ни суперпозиции, ни коллапса волновой функции. Под

черкнем, что неравенство rp1 - rp2 * п2п возможно в точке попадания части
цы именно потому, что при коллапсе волновой функции требование ее од

нозначности исчезает. Но в кольце эффект Ааронова-Бома имеет место 

именно потому, что это требование не исчезает. 
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Квантовый потенциал и квантовая сила 

Странности эффекта Ааронова-Бома не исчезают с исчезновением су

перпозиции и коллапса. Напротив, они делаются более реальными. Об этом 

свидетельствует необходимость ввести квантовую силу для описания реаль

ных экспериментальных результатов и ускорения носителей заряда в эф

фекте Мейсснера. Квантовая сила в сверхпроводниках33 бьmа введена почти 

через 50 лет после квантового потенциала46 • В статье нет ссьmки на работу 

Бома, так как автор о ней не знал. Квантовый потенциал получен из уравне

ния и волновой функции Шредингера, а квантовая сила введена для описа

ния процесса, происходящего при замыкании волновой функции Гинзбур

га-Ландау. С этим связаны их основные различия. Квантовая сила настоль

ко же реальней квантового потенциала, насколько предмет описания 

волновой функции Гинзбурга-Ландау реальней предмета описания волно

вой функции Шредингера. Квантовая сила не потенциальна и ее действие 

не может быть локализовано в одном из сегментов кольца. Это легко понять 

из того, что, когда мы замыкаем волновую функцию в точке А на рис. 12.4, 
скорость пар должна измениться и в точке В. Из этого следует, что кванто

вая сила, как и квантовый потенциал, должна быть нелокальна. 

12.6. ДОКАЗАНО ЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ 

СУПЕРПОЗИЦИИ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ 

КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ? 

В гл. 7 «Шредингеровский кот>> о суперпозиции макроскопи
ческих квантовых состояний пишется как об экспериментально установ

ленном факте. Хотя некоторые эксперты придерживаются такой точки зре

ния, имеющиеся доказательства не только вызывают сомнения, они просто 

не являются доказательствами наблюдения суперпозиции. Здесь, по всей 

видимости, имеет место лингвистическая путаница, как со Шредингеровс

ким котом. Многие относят этого кота к проблеме макроскопических кван

товых явлений, только потому, что кот большой. Аналогично этому многие 

уверены, что сверхпроводящее кольцо может находиться в состоянии супер

позиции только потому, что сверхпроводимость - квантовое явление. Но 

суп ер позиция предполагает нарушение принцила реализма и коллапс вол

новой функции. Коллапс волновой функции Гинзбурга-Ландау не только 

никогда не наблюдался, но и представляется невозможным, так как она 

описывает вполне реальную величину - плотность сверхпроводящих пар. 

Поэтому предположение о суперпозиции состояний кольца предполагает, 

что необходимо выдумать некую другую волновую функцию. Фактически 

это и делает А. Дж. Леггетт, например, в статье47 • Но пока нет эксперимен

тальных результатов, которые эта функция описывала бы. 
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Можно ли доказать нарушение реализма 

экспериментами на системе 

с двумя состояниями? 

Следует подчеркнуть, что многочисленные наблюдения осцилляций Раби, 

антикроссиига спектра состояний и другие эффекты, наблюдаемые на оди

ночных сверхпроводящих кольцах, не могут доказать нарушение реализма. 

Сверхпроводящее кольцо в половине кванта потока является квантовой си

стемой с двумя состояниями. Невозможность интерпретировать наблюдае

мые явления на системе с двумя состояниями в терминах скрытых парамет

ров доказывала теорема фон Неймана 1932 г. 48 Но Белл показал ложность 

этого доказательства49 • 

Частица со спином 1/2 и сверхпроводящее кольцо 

Белл показал на примере спина 1/2, что для системы с двумя состояния
ми всегда можно предложить теорию скрытых параметро в, которая пред

сказывает те же результаты измерений, что и теория, предполагающая су

ществование суперпозиции состояний и, следовательно, нарушение реализ

ма. Как мы знаем, спин обладает той парадоксальной особенностью, 

обнаруженной еще в 1922 г. Штерном и Герлахом, что измерения его проек
ции на любое направление дают одну и ту же величину, и только знаки 

могут различаться. Но Белл показал, что эту странность можно описать, не 

исключая существование направления спина, но, предполагая, что измере

ние может дать только знак его проекции. У сверхпроводящего кольца нет 

даже этой парадоксальной особенности. Все измерения относятся только к 

одной проекции. Поэтому чрезвычайно странно, что очень многие могли 

принять результаты этих измерений за доказательство нарушения принципа 

макроскопического реализма. 

Существуют ли два состояния 

в кольце с половиной кванта потока? 

Физика - наука эмпирическая и ее основой является эксперименталь

ные факты. Но отношение к экспериментальным фактам не всегда бывает, 

да видимо и не может быть объективным. Если факты противоречат пред

ставлениям большинства, то они, чаще всего, игнорируются. Согласно об

щепризнанным Представлениям при потоке внутри сверхпроводящего коль

ца, кратном половине кванта потока, существуют два разрешенных состоя

ния с одинаковой энергией и противоположно направленным устойчивым 

током. Состояние с нулевым током запрещено и любое однократное изме

рение должно выявить иенулевую величину устойчивого тока, направлен

ного по часовой или против часовой стрелки. В работе50 устойчивый ток, 

соответствующий двум состояниям кольца с тремя переходами Джозефсо

на, измерялся в интервале значений магнитного потока Ф = 1,49Ф0 + 1,51Ф0 • 

Как это и следует из общепризнанных представлений, вероятность одного 
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из состояний с удалением от Ф = 1,5Ф0 возрастает, а другого уменьшается 
и при IФ - 1,5Ф0 1 > 0,001Ф0 измеряются два разрешенных значения устой
чивого тока I (Ф) и-/ (Ф), величина которых слабо зависит от потока Ф в 

р р 

этом интервале. Но в интервале JФ -1,5Ф0 J < 0,001Ф0 измеряемая величина 
устойчивого тока уменьшается и зависимости I (Ф) и -I (Ф) пересекаются 

р р 

f/Ф) = -//Ф) = О в точке Ф = 1,5Ф0 • Но согласно условию квантования 
(12.10) этого не может быть. При Ф = 1,5Ф0 должно быть два состояния с 
противоположно направленной неиулевой скоростью. Но эксперимент зас

тавляет усомниться даже в этом. 

Сомнения в том, что с двумя состояниями при Ф = (n + 0,5)Ф0 не все 
благополучно, усиливаются противоречием, обнаруженном при измерении 

квантовых осцилляций критического тока /с(Ф/Ф0), выпрямленного напря
жения Vdc (Ф/Ф0) и сопротивления R (Ф/Ф0) асимметричных сверхпроводя
щих колец21 • Измерения Vdc (Ф/Ф0) и R (Ф/Ф0), соответствующие много
кратным измерениям квантовых состояний, подтверждают сушествование 

двух уровней при Ф = (п + 0,5)Ф0 • Но измерения /с (Ф/Ф0) противоречат 
этому и находятся в явном противоречии с результатами измерения осцил

ляций R (Ф/Ф0). 



эпилог 

В этой книге были рассмотрены разнообразные квантовые яв

ления и проблемы. Но мы постоянно возвращались к вопросу, является ли 

квантовая механика неполным описанием - или в микромире не происхо

дит реальных процессов: процессов, которые мы можем представить и опи

сывать теоретически, но которые квантовая теория отказывается рассмат

ривать. Вопрос был сначала изложен в контексте очевидной загадочности 

экспериментов по интерференции. Получил развитие при рассмотрении 

ограничений, налагаемых принцилами неопределенности и дополнитель

ности на возможность полного знания о квантовом состоянии. И достиг 

кульминации при анализе значения знаменитой теоремы Белла и экспе

риментов, сделанных на ее основе. Мы последовательно переходили от 

рассмотрения отдельных частиц к двум частицам и далее к системам из 

многих частиц. В первых главах мы концентрировали внимание на опытах с 

отдельными квантами. Уже эти явления были достаточно парадоксальны, 

но перепутыванне состояний двух частиц привело к принципиально новому 

явлению <<Страсти на расстоянии», таинственной ЭПР-корреляции. Нако

нец, при обсуждении знаменитого парадокса с котом Шредингера, мы сде

лали скачок от двух к огромному числу частиц, к макроскопическим кван

товым явлениям, парадоксальность которых ученые только начинают осоз

навать. 

При этом мы постоянно обращались к рассмотрению и анализу реаль

ных экспериментов. Экспериментов, которые стали возможными только 

недавно благодаря выдающемуел прогрессу в развитии современной экспе

риментальной техники и которые показали в новом свете суть и значение 

исторических дебатов между основоположниками квантовой теории. Неко

торые из них реализовали на практике знаменитые мысленные эксперимен

ты, с помощью которых Эйнштейн, Бор и другие стремились объяснять 

особенности новой теории; другие осуществили то, что было вне поля зре

ния основоположников квантовой механики. 

Наконец, от обсуждения вызовов, предъявляемых квантовой механикой 

нашему сознанию, мы перешли к описанию устройств, которые мы назвали 

<<квантовыми машинами». Используя парадоксальные принцилы квантовой 

механики и квантовые вызовы, рассмотренные в книге, эти машины спо

собны делать то, что не может делать никакая классическая машина. 
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Квантовые вызовы, рассмотренные в книге, свидетельствуют о том, что 

главная проблема связана с процессом измерения. Экспериментаторы каж

дый день делают измерения в своих лабораториях, не всегда задумываясь о 

том загадочном смысле этого процесса, который обнаружился при нашем 

анализе квантовых явлений. Особое положение, которое занимает процесс 

измерения в квантовой механике, сила его активного характера, является 

главной проблемой для квантовой теории. 

Современные исследования относительно основ квантовой механики 

выявили, что квантовый мир устроен странно и непонятно. Мы не стреми

лись объяснить его в нашей книге. Более того, мы подозреваем, что это 

невозможно. Действительно, объяснение, чаще всего, есть сведение к тому, 

что мы уже знаем. Но может оказаться, что квантовый мир невозможно 

понять на основе нашего привычного мышления. Возможно, мы должны 

изменить наше мышление, чтобы понять этот мир. Возможно, появление 

квантовых машин и их использование в нашей повседневной жизни заста

вит нас изменить наше мышление, и квантовый мир перестанет быть для 

нас вызовом, а станет простой привычной реальностью. 



ПРИЛОЖЕНИ Е 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

В последние годы благодаря необычайно быстрому прогрессу техноло
гии многие из новаторских экспериментов, описанных в этой книге, стали доступны 

для студенческой лаборатории. Появилась возможность прямой демонстрации сту

дентам удивительных вызовов нашему мышлению, предъявляемых квантовой меха

никой. Мы представим здесь некоторые из этих экспериментов. 

Глава 1: ВОЛНЫ МАТЕРИИ 

Простой эксперимент, демонстрирующий волновую природу электро

нов в явлении квантовой проводимости: при уменьшении тока, вследствие разделе

ния двух нанопроводников, наблюдаются ступеньки величиной 2e 2/h. В статье «Сде
лай сам квантовую механику>> в Physics Today (с. 9, февраль 1996) имеется коммента
рий относительно этого эксперимента: <<До сих пор, каждый, кто пробовал повторить 
этот эксперимент, достигал успеха. Даже мы>>. 

• Costa-Kramer J.L., Garcia N., Garcia-Mochales Р. и Serena Р.А. «Наноструктура 
создается макроскопическим металлическим контактом: квантовая проводимость, 

наблюдаемая на обычном столе>>. Surface ScL, vo\. 342, рр. L\144-L1149 (1995). 
• Foley E.L., Candela D., Martini К.М. и Tuominen М. Т. <<Эксперимент для студен

ческой лаборатории: наблюдение квантования проводимости наноконтактов>>. Ата. 

J. Phys., vol. 67, рр. 389-393 (1999). 
Интерпретация этого эксперимента в терминах волн материи не является со

всем прямой. В качестве альтернативы, если имеется доступ к электронному мик

роскопу, можно более наглядно продемонстрировать волны материи, наблюдая их 
дифракцию: 

• Merli P.G., Missiroli G.F. и Pozzi G. «0 статистике явления интерференции элек
тронов>>. Amer. J. Phys., vo1. 44, рр. 306-307 (1976). 

• Matteucci G. и Pozzi G. <<Еще два эксперимента по интерференции электронов>>. 
Amer. J. Phys., vol. 46, рр. 6\9-623 (1978). 

• Matteucci G. <<Волновое поведение электронов: историческое и эксперимен

тальное введение>>. Amer. J. Phys., vol. 58, рр. 1143-1147 (1990). 
• Matteucci G. и Beeli С. <<Эксперимент, демонстрирующий дуализм волна

частица с измерением постоянной Планка>>. Amer. J. Phys., vol. 66, рр. 1055-1059 
(1998). 

• Топотига А. Квантовый мир раскрывает тайны волновой природы электрона J 
А. Tonomura (ed.) (Hackensack, NJ: World Scientific), specifically chapter 7 (1998). 
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Глава 2: ФОТОНЫ 

Результаты эксперимента, исследующего статистику фотонов, генери

рованных лазером и классическим источником света, интерnретируются при исполь

зовании полуклассической теории света в статье 

• Kac{Jlk Р., Wiewior Р. и Radzewicz С. <<Фотон определяет статистику- экспери
мент для студентов>>. Amer. J. Phys., vol. 64, рр. 240-245 (1996). 

Эксперимент, который, используя высокую эффективность фотоэффекта, пока

зывает неприменимость полуклассической теории, описан в статье 

• Funk С. и Beck М <<Статистика Пуассона для фототока: теория и эксперимент 
для студентов>>. Amer. J. Phys., vol. 65, рр. 492-500 (1997). 

Подробные инструкции, как поставить эксперимент, демонстрирующий суще

ствование фотонов через наблюдение антисовпадений, приведены в статьях 

• Thorn J.J., Neel M.S., Donato V. W, Bergreen G.S., Davies R.E. и Beck М. <<На
блюдение квантовой природы света в студенческой лаборатории». Amer. J. Phys., 
vol. 72, рр. 1210-1219 (2004). Детали эксперимента см. http://marcus.whitman.edu/ 
-beckmk/QM. 

• Galvez E.J., Holbrow С.Н., Pysher M.J., Martin J. W, Courtemanche N., Heilig L. и 
Spencer J. «Интерференция коррелированных фотонов: пять экспериментов для сту
дентов, демонстрирующих квантовые принципы>>. Amer. J. Phys., vol. 73, рр. 127-140 
(2005). 

Последний эксперимент демонстрирует также интерференцию таких фотонов. 

Глава 3: ПРИНЦИПНЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Очень простой эксперимент, демонстрирующий соотношения неопре
деленностей 1'1/Ы = 1 (частота-время) для звука, описан в статье 

• Sawicki С.А. <<Простой эксперимент, демонстрирующий принцип неопределен
ностю>. The Physics Teacher, vol. 41, рр. 84-87 (2003). 

Более трудный эксперимент, демонстрирующий то же самое соотношение для 

лазерного импульса, описан в статье 

• Donnelly Т.D. и Grossman С. <<Сверхбыстрые явления: эксперимент для студен
ческой лабораторию>. Amer. J. Phys., vol. 66, рр. 677-685 (1998). 

Эксперимент, демонстрирующий квантовое соотношение неопределенностей 

энергия-время, описан в статье 

• DeYoung Р.А., Jolivette P.L. и Rouze N. <<Экспериментальная Проверка принци
па неопределенности Гейзенберга- для студенческой лаборатории>>. Amer. J. Phys., 
vo!. 61, рр. 560-563 (1993). 

Глава 4: ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ 

Эксперимент, демонстрирующий принцип дополнительности для по
ляризованных фотонов, описан в статье 

• Schneider МВ. и LaPuma I.A. <<Простой эксперимент, демонстрирующий прин
цип дополнительности между наблюдением квантовой интерференции и информа

цией о пути движения». Amer. J. Phys., vol. 70, рр. 266-271 (2002). 
Эксnеримент студента, демонстрирующий наблюдение квантовых биений в ит

тербии, описан в работе: 
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• Urbach J.S. <<Квантовые биения: экспериментальные и теоретические результа
ты>>. Дипломная работа студента, удостоенная поощрения. Факультет физики Ам

херст колледжа (1985). 
Теоретический анализ такого эксперимента дан в статье 

• Gеттеп G.J. и Roиze N. «Анализ эксперимента, сделанного в студенческой ла
боратории, по наблюдению квантовых биений в случая идеализированного эффекта 

Зеемана». Атеr. J. Phys., vol. 64, рр. 147-150 (1996). 

Глава 6: ПРОВЕРКА НЕРАВЕНСТВ БЕЛЛА: 

ПЕРЕПУТАННЫЕ СОСТОЯНИЯ 

Подробные инструкции по созданию источника фотонов с перепутан

ными состояниями поляризации, использующего спонтанное параметрическое по

нижающее преобразование, даны в статье 
• Dehlinger D. и Mitchell М. W: «Источник, создающий фотоны в перепутанном 

состоянии, для студенческой лаборатория». Атеr. J. Phys., vol. 70, рр. 898-902 (2002). 
Эксперимент по проверке неравенств Белла, использующий этот источник, описан в 

статье 

• Dehlinger D. и Mitchell М. W. «Фотоны в перепутанном состоянии, нелокаль
ность и неравенства Белла в студенческой лабораториИ>>. Amer. J. Phys., vol. 70, 
рр. 903-910 (2002). 

Глава 8: ИЗМЕРЕНИЕ 

Квантовый ластик, в контексте интерференции поляризованных фото

нов, исследуется в статье 

• Schneider М.В. и LaPuma !.А. «Простой эксперимент, демонстрирующий прин
цип дополнительности между наблюдением квантовой интерференции и информа

цией о пути движения>>. Атеr. J. Phys., vol. 70, рр. 266-271 (2002). 
• Galvez E.J., Holbrow С. Н., Pysher М.J., Martin J. W:, Courtemanche N., Heilig L. и 

Spencer J. <<Интерференция коррелированных фотонов: пять экспериментов для сту
дентов, демонстрирующих квантовые принципы». Amer. J. Phys., vol. 73, рр. 127-140 
(2005). 
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