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Что такое свет, и как его описывать? Эта тема всегда была одной из центральных в 

физике. По мере роста нашего понимания наши теории менялись: геометрическая оптика, 
волновая оптика и квантовая оптика оказываются все более сложными, каждая 
последующая охватывает более широкий класс явлений по сравнению с 
предшествующей. Но как именно они связаны между собой? Как и когда волновая оптика 
сводится к геометрической оптике – это сравнительно простая проблема. Аналогично, 
проблема редукции квантовой оптики к волновой оптике также кажется очень простым 
делом. Но это не так. Как показывается в статье, классический предел квантовой оптики 
выглядит гораздо сложнее; на самом деле он требует гораздо более основательной 
ревизии всей наших интуитивных представлений. После их пересмотра они могут служить 
основой для открытия новых квантовых эффектов. 

 
 
Создание новой теории требует, как сказал Р. Фейнман, “ограничить свою 

фантазию жесткой смирительной рубашкой (imagination in a terrible strait-jacket)” 
[1]. В отличие от художника, которому не надо себя ограничивать, мы – ученые – 
не свободны в своих мысленных построениях – новая теория должна подчиняться  
“принципу соответствия”. Она должна, очевидно, давать новые предсказания по 
сравнению со старой теорией относительно некоторых явлений, но в то же время 
она должна быть согласована со старой теорией везде, где старая теория уже 
была экспериментально проверена. Для всех этих экспериментов новая теория 
должна давать численные результаты, аналогичные результатам старой теории; 
возможны лишь расхождения, которые меньше погрешности измерений, которые, 
казалось бы, подтверждали старую теорию. 

Когда рассматриваются численные предсказания теории, принцип 
соответствия является очень подходящим и ясным. Однако теории – это не 
только математические инструменты для формирования численных 
предсказаний, они содержат понятия, которые повествуют нам о том, какова 
физическая реальность. И, как отмечал тот же Фейнман, даже в ситуации, когда 
численные предсказания двух теорий всегда идентичны, используемые ими 
понятия могут быть полностью отличны. Действительно, существует 
фундаментальная концептуальная разница между, скажем, массой как 
абсолютной константой и переменной массой, зависящей от скорости, даже когда 
скорость меняется так медленно, что изменением массы можно пренебречь. 



Кроме того, и это предмет нашего рассмотрения здесь, хотя понятия двух 
теорий полностью различны и остаются различными даже при полностью 
совпадающих численных предсказаниях, кажется, что новая теория проще. 
Например, хотя масса изменяется в зависимости от скорости, при малых 
скоростях она меняется очень мало – существует простая непрерывность при 
переходе от абсолютно постоянной массе. Вообще-то нет необходимости в какой-
либо “непрерывности” на концептуальном уровне, должны совпасть лишь ранее 
проверенные численные предсказания – но история науки, видимо, подтверждает, 
что это всегда имеет место. 

Даже классический предел квантовой механики, казалось бы,  
благоприятствует этому – с ростом массы волновые пакеты становятся все уже и 
уже  и распространяются все дальше и дальше, так что частицы могут быть 
локализованы все лучше и лучше. При этом волновые пакеты следуют очень 
близко к классическим траекториям. Как мы, однако, здесь показываем, это 
благоприятствование оказывается лишь иллюзией: мы столкнемся с ситуацией (в 
контексте оптики), где классический предел квантовой механики приводит к 
представлениям, решительно отличающимся от представлений классической 
физики. 

Существенно, что вся эта дискуссия вовсе не ограничена рамками 
интерпретаций. Скорее, наоборот. Развитие интуиции является существенным 
для открытия новых и интересных квантовых эффектов и может привести к новым 
экспериментам и потенциальным практическим приложениям. 

Для начала рассмотрим пучок монохроматического света с частотой ω и 
высокой интенсивностью I, падающий на зеркало под углом α к нормали, как 
показано на рис. 1. Предположим, что сечение пучка имеет единичную площадь, а 
эксперимент продлжается в течение единицы времени. 
 

 
 

Рисунок 1. Свет, отражаемый от зеркала 
 
С классической точки зрения свет представляет собой волну и несет 

импульс, пропорциональный интенсивности. При отражении от зеркала он 
придает ему в каждый момент времени порцию импульса  
 

 
 
равное удвоенной компоненте импульса, нормальной к поверхности зеркала (для 
простоты будем считать в этой статье скорость света c = 1).  

Квантовомеханическая картина иная. Свет состоит из фотонов, каждый из 
которых переносит импульс . Квантовое состояние, которое наилучшим 
образом описывает физику света в этом “классическом” режиме, это так 
называемое “когерентное состояние” [2, 3], которое представляет собой 
суперпозицицию состояний с различным числом фотонов, при этом среднее 
значение числа фотонов равно , а среднеквадратический разброс числа 



фотонов равен . Все фотоны ведут себя одинаково: каждый отскакивает 
от зеркала и передает ему порцию импульса, так что полный средний импульс, 
передаваемый зеркалу в  раз больше импульса, передаваемого отдельным 
фотоном 

 
 
Поскольку интенсивность пучка света равна , порция импульса, 

вычисленная квантовомеханически, идентична классическому результату. 
Хотя классическая и квантовая версии различны, они оказываются крайне 

близкими. Следуя этому парадигмальному примеру, можно думать, что переход 
от классики к квантам происходит достаточно простым образом. Однако ничто не 
может быть дальше от истины, как будет показано ниже. 

 

 
 

Рисунок 2. Интерферометр Маха-Цандера с одним выходным пучком, 
отражаемым назад на внешнюю сторону зеркала М.  

 
Рассмотрим интерферометрический эксперимент, показанный на рис. 2. Три 

зеркала, используемые в эксперименте, идеально отражают, при этом зеркало М 
посеребрено с обеих сторон. Разница между этой конфигурацией и стандартным 
интерферометром состоит в том, что один из пучков, выходящих из 
интерферометра, не попадает непосредственно в соответствующий детектор (D1). 
Он сперва отражается дополнительным зеркалом M, которое и отражает его на 
детектор. Зеркало M, следовательно, получает две порции импульса, одну – от 
светового пучка изнутри интерферометра и другую от пучка, отраженного на него 
снаружи. Интерес в этом опыте вызывает импульс, полученный от зеркала M. 

Углы падения внутреннего и внешнего пучков света на M выбраны так, чтобы 
. Светоделители BS1 и BS2 идентичны, обладают коэффициентом 

отражения r и коэффициентом пропускания t, которые являются действительными 
числами и удовлетворяют соотношениям  и r > t. Используя 
стандартное соглашение, входное состояние , поступающее в светоделитель, 
будем рассматривать как суперпозицию отраженного состояния  и 
прошедшего состояния : . Следовательно, когда единичный 
фотон поступает слева на BS1, как показано на рис. 2, роль светоделителя 
заключается в формировании внутри интерферометра состояния 

 

 



где  и  обозначают фотоны, распространяющиеся вдоль плеч A и B 
интерферометра соответственно. 

Второй светоделитель BS2 идентичен первому. Как легко проверить, фотон в 
квантовом состоянии , поступающий на второй светоделитель,  
попадает на детектор D1, в то время как фотон в ортогональном состоянии 

поступает на детектор D2. 
Таким образом, когда одиночный фотон поступает слева в интерферометр 

на вход светоделителя BS1, вероятности быть обнаруженным в плечах A и B 
равны, соответственно, r2 и t2. Вероятность движения к детектору D1 равна 

, тогда как вероятность движения к D2 равна

. 
Предположим теперь, что мы направляем классический пучок с 

интенсивностью I на вход интерферометра. При этой конфигурации 

интенсивность света в плече A равна , тогда как интенсивность в плече B 
равна . Интенсивность выходных пучков составит  и 

. 
Снова, пусть пучок имеет единичную площадь сечения, и эксперимент 

продолжается в течение единицы времени. To find the momentum given to the 
mirror is straightforward. Импульс, передаваемый пучком внутрь интерферометра, 
будет равен . Импульс, создаваемый пучком на внешней 
стороне зеркала, равен . Тогда полный импульс равен 
 

 
 
Используя тот факт, что по условию , мы получаем 
 

 
 
Поскольку мы положили r > t, знак импульса, получаемого зеркалом, отрицателен, 
следовательно, зеркало подталкивается внутрь интерферометра.  

Главный результат эксперимента состоит в том, что зеркало M получает 
чистый импульс, направленный внутрь интерферометра. Вышеприведенный 
расчет был выполнен с использованием классической оптики, но прямое 
вычисление с помощью квантовой оптики приводит к тому же результату. Однако 
этот вывод в каждой версии получен по-своему. Согласно описанию эксперимента 
в классической оптике, дело обстоит очень просто. Свет падает на M с обеих 
сторон. Хотя внешний пучок имеет меньший угол падения, нежели внешний пучок, 
его интенсивность намного больше, и порция импульса, сообщаемая им, 
оказывается больше, следовательно, оно подталкивается внутрь. В итоге мы 
заключаем, что внешний пучок, падающий на M, играет главную роль – поскольку 
зеркало подталкивается внутрь. Таким образом, возникает предположение, что 
при квантовомеханическом анализе фотоны, образующие этот пучок, и отвечают 
за это направление подталкивания. Замечательно, что это вовсе не так. 

Действительно, авторы показывают, что версия квантовой механики 
существенно отличается от классической версии. С классической точки зрения 
имеется свет в пучке, попадающем в D1, который отвечает за передачу импульса 
зеркалу в направлении к интерферометру. Действительно, только этот пучок 



может нести импульс в этом направлении. Свет в интерферометре может либо не 
передавать импульса (пучок A), либо передавать его в направлении от 
интерферометра (пучок B). Было сделано допущение, что с 
квантовомеханической точки зрения мы имеем ту же ситуацию, т.е. что фотоны 
пучка, попадающие в D1, отвечают за этот эффект. Однако было установлено, что 
фотоны, попадающие в D1, каким-то образом не оказывают влияния – импульс, 
который они передают при движении от зеркала наружу, в точности 
компенсируется импульсом изнутри интерферометра, так что полный импульс 
точно равен нулю. На самом деле, согласно квантовой механике порции импульса 
переносят фотоны пучка, поступающие на D2. Поразительно, что хотя они 
движутся к зеркалу только изнутри интерферометра, они не толкают зеркало 
наружу; в действительности они как-то толкают его в направлении к 
интерферометру! Это осуществляется с помощью суперпозиции передаваемого 
зеркалу нулево импульса и положительного импульса – результатом 
суперпозиции является передача зеркалу отрицательного импульса. 

Как указывалось выше, приведенный анализ не ограничен чисто вопросами 
интерпретации. Он также служит нам для направления нашей интуиции. 
Предположим, что вследствие квантовой флуктуации мы получим на детекторе D1 
число фотонов больше среднего. Классическая интуиция побуждает нас ожидать, 
что теперь зеркало примет большее количество импульса, направленное внутрь 
интерферометра. Но вышеприведенный анализ говорит нам иное – поскольку 
эффект обусловлен фотонами, приходящими на D2, и их теперь меньше, то 
импульс, направленный внутрь, станет меньше. 
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