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Пост-селекция состояний дала нам новый взгляд на квантовую механику, как 

в отношении возможности того, что вселенная как таковая обладает финальной 
пост-селекцией, так и в отношении нового описания информации, доступной для 
квантового состояния. Хотя концепциию пост-селекцию описали еще в 1964 году 
Aharanov, Bergmann и Lebowitz [1], открытие слабых измерений [2] вызвало новый 
интерес к этой области. 

Когда такие “невозмущающие” измерения выполняются над пре- и пост-
селективной системой, возникают поразительные эффекты. Например, значение 
математического ожидания при слабом измерении спина системы с полуцелым 
спином может достигать 100 для соответственно подобранного приготовления и 
пост-селекции спинового состояния [2]. 

Изначально противоречивые слабые измерения над пост-селективными 
состояниями использовались как мощное средство для развития оснований 
квантовой механики [3–5]. Эта концепция развивалась также экспериментально [6] 
и оказалась полезной в широком ряду контекстов, от сверхсветового 
распространения света [7, 8] до резонаторов КЭД [9]. Совсем недавно слабые 
измерения над пост-селективными состояниями обнаружили неожиданные 
применения в метрологии, в развитии новой технологии усиления при точных 
измерениях [10–13]. 

Параллельно идеи пре- и пост-селективных систем также развивались 
исходя из концептуальной точки зрения, приводящей к новым идеям о понятии 
времени в квантовой механике [14]. Предыдущая работа рассматривала случай 
чистых пре- и пост-селективных состояний, два прямых произведения, как и 
состояния, запутанные между приготовлением и пост-селекцией. Естественной 
проблемой является расширение их на ансамбли; это и является темой 
настоящей статьи. Однако это не эквивалентно случаю обобщающих пре-
селективных состояний, поскольку успешный результат пост-селекции различным 
образом влияет на пропорции каждого состояния в ансамбле. 

В статье обсуждается физическая реализация смеси пре- и пост-
селектированных, или “двойных”, состояний. Мы приходим к уравнению, которое 
описывает вероятностные статистики измерения, выполненного на такой смеси 
между приготовлением и пост-селекцией. Используя формализм двойных 



состояний, далее показывается, что возможно описать такую смесь с помощью 
“вектора плотности”, который содержит всю информацию, требующуюся для 
вычисления статистики измерения. Этот вектор плотности не зависит от выбора 
измерения, выполненного между приготовлением и пост-селекцией. Далее 
предлагается метод для выполнения двойной смеси. Показано, что точно 
требуются непроективные операторы, в отличие от случая томографии пре-
селективных состояний.  

Интересно, что когда рассматривается применение слабого измерения к 
таким смесям, оказывается, что их недостаточно для характеристики вектора 
плотности, и на самом деле нельзя провести различие между чистыми и 
смешанными двойными состояниями. Это сильно контрастирует с ситуацией 
стандартных пре-селективных состояний, где слабых измерений достаточно для 
выполнения полной томографии. Далее, в статье обобщается соотношение между 
приготовлениями и измерениями, которое вначале появилось в [15]. Используя 
вектор плотности, который был выведен, и подходящим образом 
сконструированный “вектор плотности Крауса”, который описывает “грубо 
зернистые” результаты измерения, доказывается полный изоморфизм между 
приготовлениями двойных ансамблей и результатами измерений, что также 
демонстрирует неотъемлемую двойную природу общего измерения. 

В конечном счете показывается, что двойной вектор плотности, 
сконструированный в данной работе, эквивалентен двухчастичной матрице 
плотности для пре-селективных состояний, и, далее, что любое измерение над 
двойным состоянием изоморфно измерению над соответствующим 
двухчастичным состоянием. 
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