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--Корпускулярно-волновой дуализм датируется с момента, когда Эйнштейн
объяснил фотоэлектрический эффект с помощью квантов света и гипотезах о
волнах материи. Квантовая механика использует абстрактное описание для
поведения систем, подобных фотонов, электронов или атомов. Позволяет ли
квантовое предсказание для единичных систем в интерферометрическом
эксперименте интуитивное понимание в терминах корпускулярного или волнового
описания, зависит от специфической конфигурации, которая используется. В
принципе это оставляет открытой возможность, чтобы квантовые системы всегда
вели себя в точности как частица или в точности как волна в каждом эксперименте
благодаря априорной адаптации к специфической экспериментальной ситуации.
Это в точности то, что должно быть исключено в экспериментах с отложенным
выбором, где наблюдатель выбирает тип
поведения (корпускулярный или
волновой) квантовой системы – или даже непрерывное преобразование между
ними – на последнем этапе эксперимента. Приводится история мысленных
экспериментов с отложенным выбором, которая может быть прослежена до
ранних дней квантовой механики. Обсуждаются их экспериментальные
реализации, в частности, отложенный выбор Уилера в интерферометрических
установках, так же как и квантовый ластик и свопинг (swapping, передача)
запутывания. Последнее представляет особый интерес, потому что оно
поднимает проблему корпускулярно-волнового дуализма единичной квантовой
системы до дуализма запутывания – разделимости множественных систем.
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I. ВВЕДЕНИЕ
В 17-м веке были предложены две различные теории света. В то время, как
Гюйгенс объяснял оптические явления с помощью волновой теории, Ньютон
продвигал корпускулярное описание, в котором свет представлял собой поток
быстрых частиц. Сначала большой авторитет Ньютона привел ко всеобщему
признанию его корпускулярной теории. Однако в начале 19-го века Юнг
продемонстрировал волновой характер света, в частности – интерференцию в
тени “полоски карты (card) шириной около одной тридцатой дюйма”, образованную
“порциями света, попадающего на каждую сторону” (Young, 1804). Многие другие
последующие эксперименты установили волновую природу свету, в частности,
открытие электромагнитных волн (в том числе света). Это представление снова
изменилось в 1905 году, когда Эйнштейн объяснил фотоэлектрический эффект с
помощью гипотезы о том, что свет представляет собой кванты энергии, которые
движутся как неразделимый объект и “могут рождаться и поглощаться только
целиком” (Einstein, 1905). Эти безмассовые частицы света, называемые
фотонами, переносят специфическое количество энергии
, где
постоянная Планка, - частота света. В 1909 году Тейлор выполнил эксперимент
типа Юнга с малой интенсивностью, измеряя тень от иголки со временем
экспозиции фотографической пластинки в 3 месяца (Taylor, 1909). Несмотря на
слабый свет (в среднем число фотонов в опыте было менее одного),
наблюдалась интерференционная картина.
В 1924 году де Бройль постулировал, что и все массивные частицы ведут
себя как волны (de Broglie, 1924). Длина волна, ассоциируемая с частицей с
импульсом p,
дается соотношением
. Этот корпускулярно-волновой
дуализм был подтвержден экспериментально с помощью дифракции пучка
электронов на кристалле никеля (Davisson and Germer, 1927) и дифракции атомов
гелия на кристаллической грани фторида лития (Estermann and Stern, 1930). В
1961 году был выполнен первый нефотонный двухщелевой эксперимент с
электронами (Joensson, 1961). Целое десятилетие спустя интерференция
нейтронов (H. Rauch, W. Treimer and U. Bonse, 1974) позволила измерить
квантовомеханический сдвиг фазы, обусловленный полем гравитации Земли
(Colella et al., 1975). В современных интерферометрических экспериментах была
продемонстрирована волновая природа молекул с массой, равной примерно 7000
атомных единиц и длиной волны де Бройля 1 пм (Gerlich et al., 2011).
На языке квантовой механики дуализм волна-частица отражается принципом
суперпозиции, т.е. тем фактом, что отдельные системы описываются квантовыми
состояниями, которые могут представлять собой суперпозиции различных
состояний с комплексными амплитудами. В духщелевом эксперименте типа
эксперимента Юнга каждая квантовая система находится одновременно в
равновзвешенной суперпозиции альтернатив быть в правой и левой щели. Если
непосредственно в щелях установить детекторы, то система обнаруживается
лишь в одной из щелей, что отражает ее корпускулярный характер. В какой
именно щели обнаруживается частица – вещь совершенно случайная. Если,
однако, детекторов в щелях нет, то на более удаленных расстояниях состояние
суперпозиции будет трансформироваться в состояние интерференции,
отражающее волновой характер системы. Такая картина не могла бы возникать,
если состояние в щели было бы чисто классической смесью систем из левой и
правой щелей.
Чтобы дать более точное описание, рассмотрим ситуацию, наиболее близкое
к двущелевому эксперименту, а именно квантовые системы, например, фотоны,
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электроны или нейтроны, которые поступают в интерферометр Маха – Цандера
(MZI) (Mach, 1892; Zehnder, 1891) через полупрозрачное зеркало (светоделитель).

Рисунок 1. Схема интерферометра Маха – Цандера.
Квантовые системы поступают слева через полупрозрачный светоделитель.
Когда детекторы введены в пути a и b внутри интерферометра, то системы
обнаруживаются только в одном из них с вероятностью 1/2 в каждом. Это
отражает тот факт, что они распространяются как частицы только по одному из
путей. Если, однако, детекторы разместить не внутри интерферометра, а на
выходе портов a’ и b’ после второго светоделителя, то вероятность
детектирования будет зависеть от фазового сдвига
. Это отражает
представление, согласно которому система распространяется сразу вдоль обоих
путей a и b подобно волне, что приводит к конструктивной и деструктивной
интерференции.
Обозначим каналы с прошедшими и отраженными частицами соответственно
через b и a (рис. 1). Пусть в отраженном канале a имеется фазовый сдвиг ,
дополнительный по отношению к углу , обусловленному отражением. Тогда
квантовое состояние системы является суперпозицией двух альтернативных
путей с комплексными амплитудами:

Когда бы ни было принято решение измерить с помощью детекторов в
плечах a и b, по какому пути распространяется частица, она будет обнаружена в
одном и только одном плече, в согласии с ее корпускулярным характером. До
измерения частица предполагается пребывающей в суперпозиции движения по
обоим
плечам.
Состояние
определяет
лишь
вероятности
для
соответствующих результатов a и b. Они задаются квадратами модулей амплитуд
и равны, таким образом,
. Если, однако, оба пути рекомбинируются
на втором светоделителе с выходными путями a’ и b’, то квантовое состояние
будет преобразовано (с точностью до глобальной фазы) в:

Это состояние приводит к вероятностям детектирования
и
. Зависимая от
картина интерференции указывает, что система,
распространяющаяся через интерферометр по обоим плечам, отражает ее
волновой характер. Корпускулярное и волновое поведение взаимно
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дополнительны ( Bohr, 1928) в том смысле, что они могут быть обнаружены в
различных экспериментальных контекстах и не одновременно (см., впрочем,
раздел II.C).
Когда две физические системы 1 и 2 взаимодействуют одна с другой, они
придут в общем случае во взаимно запутанное состояние (entangled state), т.е. в
состояние (несепарабельной) суперпозиции совместных состояний. Примером
может служить пара частиц, каждая из которых находится в отдельном
интерферометре:
Здесь с вероятностью
первая система распространяется по пути a в
интерферометре 1, тогда как вторая система распространяется по пути a в
интерферометре 2. С вероятностью
они распространяются по путям b и b
соответственно. И снова состояние суперпозиции “a a и b b ” существенно
отличается по характеру от классической смеси “a a или b b ”. Запутывание может
быть исследовано для многочастичных систем с пространствами произвольно
больших размерностей, а также для смешанных состояний (Horodecki et al., 2009;
Pan et al., 2012). Запутывание также играет решающую роль в тестах Белла по
поводу локального реализма (Bell, 1964; Brunner et al., 2013), и оно представляет
собой существенный ресурс для приложений современной квантовой
информатики (Horodecki et al., 2009; Nielsen and Chuang, 2000).
Вследствие многих контр-интуитивных свойств квантовой механики еще
одним серьезно дебатируемым вопросом является, что означает квантовое
состояние, в частности, является ли оно реальным физическим свойством или
всего лишь математическим средством для предсказания результатов измерений.
В частности, важные особенности и неклассические свойства имеют
эксперименты с отложенным выбором. В интерферометрических экспериментах с
отложенным выбором этот выбор – наблюдать ли волновое или корпускулярное
поведение квантовой системы – может быть отложен относительно момента
попадания системы в интерферометр. Более того, возможно наблюдать
непрерывную трансформацию между этими двумя крайними случаями. Это
опровергает наивную классическую интерпретацию, при которой каждая
квантовая система ведет себя строго либо как частица, либо как волна, априорно
адаптируясь
к
конкретной
экспериментальной
ситуации.
Используя
многочастичные состояния, можно апостериори принять решение о том, запутаны
или сепарабельны две системы, что демонстрирует, что аналогично дуализму
“частица” – “волна”, характеристики “запутывание” и “сепарабельность” также не
являются реальными физическими свойствами, которыми обладают системы.
Данный обзор имеет следующую структуру. В главе II мы обсуждаем историю
мысленных экспериментов с отложенным выбором, рассматривая оба сценария
(дуализм волна-частица) и многочастичные (с запутыванием) сценарии, такие, как
квантовый ластик с отложенным выбором и свопинг запутывания. В главах III, IV и
V рассматриваются их экспериментальные реализации. Глава VI содержит
заключение и выводы. Некоторые части этого обзора основаны на работе (Ma,
2010).
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II. МЫСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ОТЛОЖЕННЫМ ВЫБОРОМ
A. Микроскоп Гейзенберга
История мысленных экспериментов с отложенным выбором может быть
прослежена с 1927 года, когда Гейзенберг предложил рудиментарную и
полуклассическую версию соотношения неопределенностей (Heisenberg, 1927).
Он описал микроскоп, используемый для определения положения электрона.
Вследствие предела Abbe точность
измеряемого положения в основном
определяется длиной волны
применяемого света; поскольку, чем короче длина
волны, тем лучше разрешение, часто говорят о “рентгеновском микроскопе”.
Рисунок 2. Микроскоп Гейзенберга,
нарисованный в заметках к его лекциям,
опубликованных в 1929 году. Фотон с
энергией
рассеивается на электроне
(изображенным в виде точки) и
обнаруживается
наблюдателем
с
помощью микроскопа с углом раствора
. Произведение неопределенности
измеряемого положения и возмущения
импульса по порядку величины равно
постоянной Планка . Рисунок взят из
(Heisenberg, 1991).
При анализе угла раствора микроскопа
(рис. 2) законы оптики дают для
оценки точности приблизительное соотношение
. Для измерения
положения требуется как минимум один фотон для (комптоновского) рассеяния на
электроне, чтобы его мог обнаружить в микроскопе наблюдатель. Передача
импульса зависит от угла вылетающего фотона при неопределенности
.
Неопределенность передачи импульса в направлении
равна, таким образом,
и влечет за собой такую же неопределенность в импульсе
электрона. Произведение погрешностей положения и возмущения импульса
составляет

Для
Гейзенберга
это
математическое
соотношение
было
“прямым
иллюстративным объяснением” (Heisenberg, 1927) квантовомеханического
соотношения
для операторов положения и импульса. Он отмечал
(Heisenberg, 1991),
что каждый эксперимент, который, например, позволяет измерение
положения, с необходимостью возмущает знание скорости для некоторых
степеней свободы.
В последующие годы принцип неопределенности Гейзенберга был выведен в
точности в соответствии с формализмом квантовой механики (Kennard, 1927;
Robertson,1929; Schrödinger, 1930; Weyl, 1928). Однако результирующее
знаменитое неравенство
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приписывающий различный смысл, поскольку он вовлекает понятие возмущения
дальше:
и
представляют собой стандартные отклонения положения и
импульса для ансамбля одинаково приготовленных квантовых систем. На эти
величины могут влиять измерения положений и импульсов каждой системы. Не
производится последовательных или совместных измерений. Каждое квантовое
состояние предсказывает внутренние неопределенности, которые нельзя
преодолеть, т.е., которые необходимо удовлетворяют соотношению Гейзенберга
(5). Экспериментальные наблюдения ансамблей идентично приготовленных
систем подтверждают эти предсказания.
Позже оригинальный вывод принципа Гейзенберга как соотношения между
ошибкой и возмущением был пересмотрен в полностью квантовомеханических
терминах (Branciard, 2013; Bush et al., 2013; Ozawa, 2004). В частности, теперь
известно, что неопределенность Гейзенберга появляется в трех проявлениях,
именно: (i) для ширины распределений координат и импульсов в любом квантовом
состоянии, (ii) для погрешностей любых неопределенных совместных
распределений обеих величин, и (iii) для погрешности измерения одной из
величин и результирующего возмущения в распределении другой (Bush et al.,
2007). Заметим, что эти проявления находятся в тесной связи с дуализмом волна
– частица и дополнительностью, поскольку они дают частичную информацию
относительно дополнительных наблюдаемых.
B. Фон Вайцзекер, Эйнштейн, Германн
В 1931 году фон Вайцзекер дал детальное описание мысленного
эксперимента Гейзенберга (Weizsäcker, 1931). Он заметил, что можно поместить
наблюдателя не в плоскости изображения, как обычно поступают, но в фокальной
плоскости микроскопа. Это обусловливает измерение не координаты электрона, а
его импульса. Небольшой, но концептуально очень важный шаг был сделан
Эйнштейном (для эксперимента подобного типа) и Германном (для микроскопа
Гейзенберга), который сделал явной возможность отложить выбор при измерении
после того, как релевантное физическое взаимодействие уже состоялось (Einstein,
1931; Hermann, 1935). Это проложило путь для парадигмы экспериментов с
отложенным выбором. В статье об интерпретации квантовой механики фон
Вайцзекер писал (Weizsäcker, 1931):
Вообще нет акта физического взаимодействия между объектом и
измерительным устройством, который определяет, какая величина
определяется, а какая остается неопределенной, а есть акт уведомления.
Если, например, мы наблюдаем электрон с изначально известным
импульсом с помощью одиночного фотона, то мы, в принципе, способны
решить, после того, как фотон пересек линзу, следовательно, с
определенностью никогда больше не взаимодействовал с электроном,
двигаем ли мы фотопластинку в фокальную плоскость или в плоскость
изображений линзы и, таким образом, определить импульс электрона после
наблюдения его положения. Здесь физическое “возмущение” фотона
определяет описание состояния электрона, которое связано с ним не
физически, но через связь вероятностей состояния, задаваемых волновой
функцией; физическое влияние, очевидно, важно просто в качестве
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технического вспомогательного средства как интеллектуального
образующего хорошо определенный контекст наблюдения.

акта,

С. Точка зрения Бора
Коротко опишем точку зрения Бора на дополнительность, измерение и
временной прядок в квантовых экспериментах. Уже в 1928 году Бор говорил о
требовании использовать как корпускулярное, так и волновое описание для
электронов, “что здесь нет противоречивого, но дополнительного представления о
явлениях” (Bohr, 1928). В своей работе “Дискуссия с Эйнштейном по
эпистемологическим проблемам в атомной физике” (Bohr, 1949) он писал:
Следовательно, очевидность, полученная при разичных экспериментальных
условиях, не может быть понята в рамках одиночной картины, но должна
рассматриваться как дополнительная в том смысле, что только вся
совокупность явлений дает возможную информацию об объектах.
Иными словами, “в квантовой теории информация, полученная с помощью
различных экспериментальных процедур, которые в принципе не могут,
вследствие физического характера требуемых приборов, быть выполнены
одновременно, не может быть представлена любым математически допустимым
квантовым состоянием исследуемой системы” (Stapp, 2009).
Термин “явление” определен Бором следующим образом (Bohr, 1949):
В качестве наиболее подходящего выражения я предлагаю использовать
слово “явление (phenomenon)” исключительно для отсылки к наблюдениям,
полученным при конкретных обстоятельствах, включая учет всей
экспериментальной конфигурации.

Рисунок 3. Квантовое “явление” можно
рассматривать как “большого загадочного
(smoky) дракона”. (Miller and Wheeler, 1983)

Миллер и Уилер живо проиллюстрировали концепцию “элементарного квантового
явления” (рис. 3). Узкий хвост и голова дракона соответствуют “конкретным
обстоятельствам” Бора (приготовление и конфигурация эксперимента) и
результату наблюдения (эксперимента) соответственно. Тело же дракона между
головой и хвостом неизвестно и загадочно: “Но чем дракон является или
представляется посередине, мы не можем говорить в этом или любом другом
эксперименте с отложенным выбором. Мы имеем работающий счетчик, но мы не
знаем и не имеем права говорить, как появляются отсчеты. Элементарное
квантовое явление – это самая странная вещь в этом странном мире” (Miller and
Wheeler, 1983).
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Уже в этом ответе на аргумент Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР, Einstein et
al., 1935) Бор подчеркивает “свободу манипулирования измерительными
приборами” со стороны экспериментатора (Bohr, 1935). Позже он писал (Bohr,
1949):
Можно также не делать различия в том, как рассматривать наблюдаемые
эффекты, получаемые при определенной экспериментальной конфигурации,
будь наши планы, предназначенные для конфигурирования приборов,
фиксированы заранее, или мы предпочитаем дополнять наши планы в более
поздний момент времени, когда частица находится уже на пути от одного
прибора к другому. При квантовомеханическом описании наша свобода
конфигурирования экспериментальной установки находит собственное
выражение в возможности выбора классически определенных параметров,
входящих в любое собственное приложение формализма.
Следовательно, на языке Гейзенберга, фон Вайцзекера и Бора – главных
сторонников Копенгагенской интерпретации квантовой механики – наблюдатель
свободен выбирать в любой момент времени, даже после завершения
взаимодействия, будущие классические условия эксперимента. Это решение,
например, расположение дедетектора в фокальной плоскости или плоскости
изображения в микроскопе Гейзенберга, определяет, какая именно из
дополнительных наблюдаемых определяется.
D. Мысленный эксперимент Уилера с
корпускулярным и волновым поведением

отложенным

выбором

между

Парадигма экспериментов с отложенным выбором была вновь предложена
Уилером в (Wheeler, 1978) и в ряде работ между 1979 и 1981 годами, которые
были подытожены в (Wheeler, 1984). Чтобы подчеркнуть внутренний
неклассический
принцип
корпускулярно-волновой
дополнительности,
он
предложил схему, показанную на верхней диаграмме рис. 4.
Верхняя диаграмма: второе
полу-посеребренное
зеркало
(1/2 S) интерферометра может
произвольно вводиться или
извлекаться.
Нижняя
левая
диаграмма:
когда 1/2 S извлекается,
детекторы
позволяют
определить, по какому пути
распространяется фотон. В
какой
детектор
попадает
фотон, является совершенно
случайным событием.
Нижняя правая диаграмма:
Рисунок 4. Схема мысленного эксперимента когда
1/2
S
введено,
Уилера с отложенным выбором с волновым вероятности
детектирования
пакетом
для
одиночного
фотона
в для обоих детекторов зависят
интерферометре Маха-Цандера (Wheeler 1984). от разности длин между двумя
плечами.
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Там показан интерферометр Маха-Цандера, на вход которого подается
волновой пакет, отвечающему одиночному фотону. После первого полупосеребренного зеркала (светоделителя) слева имеется два пути – ‘2a’ и ‘2b’. В
зависимости от выбора, сделанного наблюдателем, фотоном могут быть
продемонстрированы различные свойства. Если наблюдатель выбирает
наблюдение корпускулярных свойств фотона, он не должен располагать второе
полу-посеребренное зеркало (1/2 S), как показано на нижней диаграмме слева на
рис. 4. При идеальных зеркалах (A и B) и 100%-эффективности детектирования
оба детектора будут срабатывать с равными вероятностями, но для каждого
отдельного фотона будет (совершенно случайно) срабатывать лишь один из них.
Как указывал Уилер, “[…] либо один счетчик не срабатывает, либо другой. Таким
образом, фотон распространяется лишь по одному из путей” (Wheeler, 1984).
С другой стороны, если наблюдатель выбирает наблюдение волнового
поведения фотона, он вводит светоделитель 1/2 S, как показано на нижней справа
диаграмме рис. 4. При идентичных светоделителях и нулевой разнице длины
путей (или на целое кратное по отношению к длине волны фотона) будет
срабатывать только нижний детектор на правой нижней диаграмме. Как указывал
Уилер: “”Это свидетельство интерференции […], свидетельство того, что каждый
поступающий световой квант прошел по обоим путям” (Wheeler, 1984).
Можно утверждать, что прохождение однофотонного волнового пакета по
обоим путям или по одному пути зависит от того, введено или нет второе полупосеребренное зеркало. С целью отвергнуть наши наивные интерпретации этого
типа, Уилер предложил версию этого эксперимента с “отложенным выбором”, где
выбор наблюдаемого свойства делается после того, как фотон прошел через
первый светоделитель. По словам Уилера: “В этом смысле мы имеем странную
инверсию нормальной временной последовательности. Теперь, вводя или выводя
зеркало, мы получаем неустранимый эффект, в соответствии с которым мы
имеем право сказать об уже прошлой истории этого фотона.” И: “Таким образом
можно решать, ‘пройдет ли фотон по одному или по обоим путям’ после того, как
он уже прошел ” (Wheeler, 1984). Спустя много лет после аргументации Бора
можно говорить о свойстве квантовой системы, например – быть волной или
частицей – только после того, как это свойство проявилось. В обсуждаемой
ситуации это случай, проявляющийся только после того, как фотон полностью
завершил свое движение и был зарегистрирован.
Предложение Уилера, иллюстрированное на рис. 5, отражает наиболее
радикальную версию “мысленного эксперимента с отложенным выбором в
космологическом масштабе”. Он объяснил его следующим образом:
Мы встаем утром и проводим день в размышлении, хотим ли мы
наблюдать “выбор пути” или интерференцию между “обоими путями”. Когда
ночью приходит время наблюдать в телескоп, мы вводим или выводим полупосеребренное зеркало согласно нашему выбору. Монохроматический
фильтр, помещенный в телескоп, делает темп поступления фотонов низким.
Мы можем дожидаться первого фотона в течение часа. Когда он вызовет
срабатывание счетчика, мы узнаем, либо каким путем проследовал фотон,
либо какая относительная фаза между волнами соответствует прохождению
фотона от источника к рецептору по “обоим путям” – возможно 50 000
световых лет спустя после того, как они прошли мимо линзирующей
галактики G-1. Но фотон уже пролетел через эту галактику миллиарды лет
назад до того, как мы приняли это решение. В этом смысле мы решаем, что
фотон “должен сделать” после того, как он “уже” это сделал. В реальности
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неправильно говорить о “пути” фотона. Собственно говоря, мы еще раз
напомним, что не имеет смысла говорить о явлении до того, как оно
завершилось и привело к акту усиления: “Нет элементарного явления, пока
оно не стало зарегистрированным (наблюденным) явлением.”

Рисунок 5. Мысленный эксперимент с отложенным выбором в космологическом
масштабе.
Слева: вследствие действия галактики G-1 в качестве гравитационной линзы свет,
генерируемый квазаром (Q) может пройти в рецептор по двум путям. Это похоже
на установку рис. 4.
В центре: установка-рецептор. Фильтры используются для увеличения длины
когерентности света, что позволяет выполнить интерференционный эксперимент.
Волоконно-оптический контур задержкирегулирует фазу интерферометра.
Справа: выбор – не вводить (вверху) или вводить (внизу) полу-посеребренное
зеркало – на финальной стадии эксперимента позволяет измерять, либо каким
путем следует движущийся фотон, либо относительную фазу между двумя
путями. Считая, что расстояние между квазаром и рецептором составляет
миллиарды световых лет, выбор можно сделать много времени спустя после того,
как свет войдет в интерферометр, мы получаем предельный случай мысленного
эксперимента с отложенным выбором (Wheeler, 1984).
Учитывая расстояние между квазаром и рецептором (миллиарды световых
лет), выбор делается экспериментатором огромное время спустя после того, как
фотон проник в космический интерферометр (т.е. был излучен квазаром).
Скорость света в интергалактическом пространстве не равна в точности скорости
света в вакууме. Следовательно, окажется ли выбор экспериментатора во
времени-подобном будущем относительно акта излучения или будет отделен от
него
пространственно-подобным
интервалом,
зависит
от
размера
интерферометра и длительности пути между событием выбора и прибытием
фотона во второй светоделитель. В зависимости от конкретных параметров
отложенный выбор Уилера может, таким образом, мыслиться отделенным от акта
излучения
либо
времени-подобным,
либо
пространственно-подобным
интервалом.
В то время, как Уилер не обсуждал специально последний случай, он
представляет собой особый вызов, потому что он отвергает любое причинное
влияние излучателя на выбор, которое могло бы “инструктировать” фотон, вести
ли ему себя как частице или как волне. Заметим, что это напоминает лазейку
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свободы выбора (Bell, 2004; Galliccio et al., 2014; Scheidl, et al., 2010),
обсуждавшуюся в контексте тестов Белла для отклонения теорий со скрытыми
параметрами по крайней мере для двух систем. Остается вопрос, имеет ли к
этому отношение мысленный эксперимент Уилера, если и когда одиночная
квантовая система решает вести себя как частица или как волна.
Пространственно-подобное разделение исключает неизвестные коммуникации от
этого решения до выбора экспериментатора.
Хотя Уилер предполагал использование (теплового) света от квазара,
концептуально важно использовать именно одиночный фотон, а не тепловой свет.
Это связано с неделимой корпускулярной природой одиночных фотонов,
гарантирующей, что два детектора никогда не сработают одновременно. В
противном случае результаты можно было бы объяснить с помощью
полуклассической теории света, в которой свет распространяется как
классическая волна и делится на кванты только в момент детектирования (Paul,
1982).
Следовательно, важные требования к идеальному эксперименту с
отложенным выбором между корпускулярным и волновым поведением состоят в
(1) свободном или случайном выборе измерения при наличии пространственноподобного разделения между выбором и входом квантовой системы в
интерферометр, и (2) в использовании одночастичных квантовых состояний.
E. Отложенный выбор с квантовым ластиком
Scully с сотрудниками предложил так называемый квантовый ластик
(quantum eraser) (Scully and Drűhl, 1982); Scully et al., 1991), с помощью которого
исследуются системы с запутыванием атом-фотон. Они рассматривали рассеяние
света на двух атомах, расположенных в точках 1 и 2, и анализировали три
различных случая (рис. 6):

Рисунок 6 (цветной). Отложенный выбор с квантовым ластиком ((Scully and Drűhl,
1982). В т. А двухуровневые атомы находятся вначале в состоянии . Падающий
импульс
возбуждает один из двух атомов до состояния , из которого он вновь
распадается в состояние , излучая фотон . Поскольку финальные состояния
обоих атомов идентичны, можно наблюдать интерференцию фотонов с помощью
детектора . В т. В два атома вначале находятся в основном состоянии , один
из них возбуждается импульсом
до состояния , из которого он распадается и
переходит в состояние
. Поскольку финальные состояния обоих атомов
различны, интерференция фотонов не наблюдается. В т. С добавляется
четвертый уровень. Импульс
возбуждает состояние атома от до
. Атом в
состоянии
эмитирует фотон
и переходит в состояние . Если можно
детектировать
так, чтобы была стерта информация о выборе пути, то может
быть восстановлена интерференция для фотона (Aharonov and Zubairy, 2005).
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А. Резонансный световой импульс
падает на двухуровневые атомы (рис. 6А),
расположенные в точках 1 и 2. Один из двух атомов возбуждается до уровня ,
излучает фотон , вследствие чего возвращается в состояние . Поскольку
невозможно узнать, какой атом излучил фотон
(т.к. оба атома, в конечном
счете, оказываются в состоянии ), то возникает интерференция фотонов на
детекторе. Это аналог двухщелевого эксперимента Юнга.
В. В случае трех атомных уровней (рис. 6В) резонансный световой импульс
возбуждает атомы из основного состояния до возбужденного состояния . Тогда
атом в состоянии
может эмиттировать фотон
и перейти в состояние .
Другой же атом остается на уровне . Эта различимость внутренних состояний
атомов предоставляет информацию о выборе пути фотона, поэтому
интерференции не возникает.
С. Дополнительный световой импульс
переводит атом с уровня на уровень
(рис. 6С). Тогда испускается фотон
, и атом переходит на уровень . Теперь
финальное состояние обоих атомов есть , и, таким образом, внутренние
состояния атомов не предоставляют информацию о выборе пути. Если можно
детектировать фотон
так, чтобы его пространственное происхождение (т.е.
информация о пути) было неизвестно, то интерференция восстановится.
Заметим, что в этом случае имеются два фотона: один – – для интерференции,
а другой –
– обеспечивает перенос информации о пути. (это очень напоминает
способ Вайцзекера контроля для микроскопа Гейзенберга).
Scully и Drűhl разработали устройство, основанное на электронно-оптическом
затворе, детекторе фотонов и двух эллиптических резонаторах для реализации
вышеописанного эксперимента (конфигурация С), см. рис. 7. Там можно выбрать –
выявить или стереть информацию о выборе пути после того, как фотон
был
сгенерирован.

Рисунок 7. Предложенная установка для эксперимента с отложенным
выбором и квантовым ластиком (Scully and Drűhl, 1982); оттуда и взят рисунок.
Лазерные импульсы
и
падают на атомы в точках 1 и 2. Рассеяный фотон
или
генерируется в процессе атомного перехода
. Распад атом из
генерирует фотон
. Это соответствует ситуации, изображенной на рис. 6С. С
целью выполнить этот эксперимент в режиме отложенного выбора используются
два эллиптических резонатора и электро-оптический затвор.
Резонаторы отражают
на общий детектор. Электро-оптический затвор
(shutter) пропускает
только когда переключатель открыт. Выбор – открыть или
закрыть затвор – определяет, стирается ли информация о том, какой атом – (1)
или (2) – испустил электрон. Это определяет, будет ли наблюдаться волновая или
корпускулярная природа
. Этот выбор может быть отложен относительно
момента генерации .
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В другом предложении (Scully et al., 1991) интерферирующей системой
является атомный луч, распространяющийся когерентно через два резонатора.
Атомное состояние представляет собой квантовую суперпозицию
,
где
обозначает возбужденное состояние атома, проходящего через резонатор
(см. рис. 8).

Рисунок 8. Предложенная установка для эксперимента с квантовым ластиком
(Scully and Drűhl, 1991); оттуда и взят рисунок. Детектирующая перегородка
(detector wall), разделяющая два резонатора с микроволновыми фотонами,
содержит два плоских электро-оптических затвора (shutters).
a. При всегда открытом только одном затворе детектирование фотона выявляет
резонатор, где был излучен фотон и, таким образом, информацию о выборе пути
для атомов. Следовательно, интерференции не возникает. Когда при открытии
обоих затворов детектирование фотонов стирает информацию о выборе пути для
атомов, появляется интерференция.
b. Оба затвора открыты.Предполагается, что детектирующая перегородка может
возбуждаться только симметричным фотонным состоянием
, следовательно,
если фотон был излучен в одном из двух резонаторов, но не детектирован, он был
в антисимметричном состоянии
. Детектирование симметричного и
антисимметричного состояния порождает противоположно-модулированную
интерференцию атомов (сплошная и пунктирная линии, соответственно).
Возбужденный атом может распасться до своего основного состояния
и
испустить фотон в состоянии
. Для фиксации фотона используются два
резонатора, разделенные детектирующей фотон перегородкой в сочетании с
идеально отражающими затворами. Обусловленное излучением одного фотона
из атома в одном из резонаторов состояние атома (a) и фотона (p) становятся
равными:

Если затвор 1 открыт, а затвор 2 закрыт, то детектирование фотона (в
резонаторе 1) выявляет положение атома в резонаторе 1, и наоборот, если затвор
2 открыт, а затвор 1 закрыт. Повторяя эксперименты с этими двумя
конфигурациями (т.е. только с одним открытым затвором), не получим
интерференции при детектировании атомов (штриховая линия на рис. 8a).
Та же картина имеет место, если оба затвора постоянно остаются
открытыми. Исчезновение интерференции в обоих случаях вызвано тем, что
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информация о выборе все еще сохраняется во вселенной, независимо от того,
принимает ее наблюдатель во внимание или нет. Игнорирование состояния
фотона, несущего информацию о выборе пути атомом, приводит к смешанному
состоянию атома вида
, что не может дать интерференционную
картину.
Однако состояние (6) может также быть представлено в виде

с симметричным и антисимметричным фотонными состояниями
и

.

Если открыть два затвора и детектировать симметричное фотонное состояние
, то в принципе нельзя различить, через какой резонатор распространяется
атом, поскольку его состояние является когерентной суперпозицией
.
Детектирование фотона в состоянии
стирает информацию о выборе пути
атома. Следовательно, интерференция при детектировании атома снова
показывает (сплошная кривая на рис. 8a и 8b). Если детектировать
антисимметричное
состояние
,
атомное
состояние
становится
суперпозицией с различными относительными фазами между двумя путями
, что приводит к сдвигу интерференционной картины (пунктирная
линия кривая на рис. 8a и 8b). В работе (Scully et al., 1991) было предположено,
что детектор обладает идеальной эффективностью, но не может быть возбужден
антисимметричным фотонным состоянием, почему и возникает интерференция
при обоих открытых затворах и фотон не детектируется ластиком. Детектирующая
перегородка, использованная здесь, является достаточно тонкой, так что она не
может отличить, с какой стороны поступил фотон и, следовательно, способна
привести к коллапсу в суперпозицию фотонное в симметричное и
антисимметричное состояние. Важно отметить, что картину интерференции
атомов можно увидеть только при совпадении с соответствующими проекциями
фотона в симметричное или антисимметричное состояния.
Этот мысленный эксперимент породил противоречивую дискуссию о том,
является ли дополнительность более фундаментальной, чем принцип
неопределенности (Englert et al., 1995; Storey et al., 1994, 1995). Wiseman с
коллегами рассмотрели разные мнения и признали новизну концепции квантового
ластика (Wiseman and Harrison, 1995; Wiseman et al., 1995). Экспериментальные
демонстрации квантового ластика для атомных систем были реализованы в
работах (Eichmann et al., 1993) и Dűrr et al., 1998) и будут рассмотрены в разделе
IV B.
Конфигурация отложенного выбора может быть осуществлена в рамках этого
эксперимента: можно выбирать, определять или стирать информацию о выборе
пути (не открывая или открывая оба затвора) после того, как атомы закончили
прохождение через оба резонатора.
Детальный анализ фундаментальных ампектов экспериментов по
одночастичной интерференции, включая декогеренцию, был дан в (Scully et al.,
1989). Авторы рассмотрели квантовые (система – прибор) корреляции, которые
составляют скорее суть декогеренции, чем ее отзвук или коллизию. Эта тема
будет обсуждаться далее в главах III и IV.
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F. Отложенный выбор со свопингом запутывания
Когда две системы находятся в запутанном квантовом состоянии,
корреляции этой запутанной системы хорошо определены, но не являются
свойствами отдельных систем (Einstein et al., 1935; Schrödinger, 1935). Перес
поставил вопрос, возможно ли осуществить запутывание между двумя системами,
после того, как они уже зарегистрированы (Peres, 2000). Замечательно, что
квантовая механика разрешает это благодаря свопингу запутывания (Zukowski et
al., 1993). Заметим, что Кохен предварительно анализировал подобную ситуацию
в контексте контрфактуальной генерации запутывания в сепарабельных
состояниях (Cohen, 1999).
При фотонной реализации запутывания с помощью свопинга две пары
поляризационно-запутанных фотонов (1&2 и 3&4) создаются двумя разными
ЭПР-источниками (рис. 9).

Рисунок 9. Концепция отложенного выбора со свопингом запутывания.
Генерируются две пары запутанных фотонов (1&2 и 3&4), например,
в
совместном состоянии
от двух ЭПР-источников I и II соответственно.
Алиса и Боб выполняют поляризационные измерения над фотонами 1 и 4 в
любом из взаимно не пересекающемся базисе и записывают результаты. Виктор
обладает свободой выполнить запутанное или сепарабельное измерение над
фотонами 2 и 3. Если Виктор решает выполнить сепарабельное измерение
состояний в четырехмерном двухчастичном базисе
, то результат является случайным, совпадающим с одним из этих
произведений состояний. Фотоны 1 и 4 проектируются в соответствующее
произведение состояний и остаются сепарабельными. С другой стороны, если
Виктор захочет выполнить запутанное измерение над фотонами 2 и 3 в базисе
состояний Белла
, то случайным результатом будет
одно из четырех состояний Белла. Следовательно, фотоны 1 и 4 также
спроектируются в соответствующее состояние Белла. То есть запутывание будет
свопировано (перенесено) с пар 1&2 и 3&4 на пары 2&3 и 1&4. Рисунок взят из (Ma
et al., 2012) и адаптирован.
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Начальное четырехфотонное запутанное состояние имеет вид, например,

где
являются запутанными антисимметричными
(синглетными) состояниями Белла для фотонов i и j.
и
обозначают
горизонтальную и вертикальную поляризации, соответственно. В то время как
фотон 1 посылается Алисе, а фотон 4 – Бобу, фотон 2 и 3 распространяется к
Виктору.
Алиса и Боб выполняют поляризационные измерения над фотонами 1 и 4,
свободно выбирая между тремя взаимно непересекающимися базисами (Wooters
and Fields, 1989)

и

, где

, а
. Если Виктор выбирает измерение своих
двух фотонов 2 и 3 раздельно в базисе
, т.е. в базисе сепарабельных
(произведений) состояний
и
, то эксперимент
даст один из четырех случайных результатов. В результате измерения Виктора
также и фотоны 1 и 4 останутся сепарабельными и спроектируются в
соответствующее произведение состояний
или
соответственно. Поляризационные измерения Алиса и Боб являются, таким
образом, скоррелированными только в базисе
.
Однако состояние (8) может быть также представленным в базисе состояний
Белла для фотонов 2 и 3:

где запутанные симметричные состояния Белла (триплет) суть

Когда Виктор решает выполнить измерения Белл-состояния, т.е. когда он
измеряет в базисе запутанных состояний
и
, то
эксперимент дает один из четырех случайных результатов. Фотоны Алисы и Боба
при этом проектируются в соответствующее запутанное состояние
или
соответственно. Поляризационные измерения Алисы и Боба
оказываются, таким образом, скоррелироваными во всех возможных базисах.
Отсюда следует, что Виктор может установить запутывание между фотонами 1 и
4, хотя они никогда не взаимодействовали и не имели общего прошлого. После
свопинга запутывания пары 1&2 и 3&4 перестают быть запутанными, подчиняясь
условию моногамии запутывания (Coffman et al., 2000).
Перес предложил дополнение к протоколу свопинга запутывания, тем самым
сочетая его с парадигмой отложенного выбора Уилера. Он предложил, что
корреляции фотонов 1 и 4 могут быть определены даже после того, как они были
детектированы через более позднее проектирование фотонов 2 и 3 в запутанное
состояние. Согласно выбору Виктора и его результатам, Алиса и Боб могут могут
сортировать их уже записанные данные в подмножества и проверять, что каждое
подмножество ведет себя так, как если бы оно состояло из запутанных или
сепарабельных пар удаленных фотонов, которые никогда не имели ни
коммуникаций, ни взаимодействий в прошлом. Такой эксперимент приводит к
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кажущейся парадоксальной
ситуации,
когда
“запутывание
происходит
апостериори, после того, как запутанные частицы были измерены и, возможно,
даже прекратили свое существование” (Peres, 2000).
Поскольку свойство квантового состояния фотонов 1 и 4 быть запутанными
или сепарабельными определяется выбором Виктора применить измерение для
сепарабельных или Белл-состояний к фотонам 2 и 3 после того, как фотны 1 и 4
уже измерены, отложенный выбор для дуализма волна-частица применительно к
одиночной частице переходит в дуализм запутывание-сепарабельность для двух
частиц.
G. Квантовый отложенный выбор

Рисунок 10 (цветной), заимствован из (Ionicioiu and Terno, 2011)
(a) “Классический” эксперимент с отложенным выбором: второй светоделитель
BS2 вводится или нет после того, как фотон уже вошел в интерферометр.
(b) Эквивалентная квантовая сеть: вспомогательная частица (нижний вход,
красный цвет) действует как квантовый генератор случайных чисел (QRNG). Его
начальное состояние
преобразуется с помощью порта Адамара H в состояние
. Измерение в вычислительном базисе
дает случайный
результат, который определяет, используется или нет второй порт Адамара к
системному кубиту (эквивалент BS2).
(c) Отложенный выбор с квантовым светоделителем: второй светоделитель BS2
(изображаемый управляемым портом Адамара) когерентно управляется
состоянием вспомогательным кубитом. Теперь он в суперпозиции состояний
наличия и отсутствия.
(d) QRNG может быть связан приготовлением вспомогательного кубита в
состояние
.
Эксперимент Уилера с отложенным выбором (воспроизведенный на рис. 10a)
для фотона в интерферометре с фазой φ может быть представлен на языке
квантовых схем (Nielsen and Chuang, 2000), где порты Адамара изображают
светоделители, а вспомогательная частица используется в квантовом генераторе
случайных чисел (QNRG) для осуществления выбора (рис. 10b). Была
предложена квантовая версия этого эксперимента (Ionicioiu and Terno, 2011), где
вспомогательная частица может когерентно управлять вторым светоделителем
интерферометра (рис. 10c). Связь может быть достигнута с помощью более
общих вспомогательных состояний
с амплитудами,
зависящими от параметра
(рис. 10d). Благодаря этому, второй светоделитель
может находиться в суперпозиции состояний наличия и отсутствия. Следуя языку
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Уилера, фотон должен находиться одновременно в суперпозиции состояний
волна и частица. Более того, можно произвольно выбрать порядок измерений во
времени. В частности, если вспомогательную частицу измеряют после фотона,
последний должен описываться как частица или как волна после того, как он уже
был зарегистрирован. С экспериментальной точки зрения предпочтительно, чтобы
не требовалось быстрого переключения любых устройств.
При подходящем выравнивании интерферометра перед детекторами на рис.
10d состояния вспомогательного фотона суть

где состояния фотона (particle – частица, wave – волна):

Перекрытие между последними состояниями составляет
.
Поскольку φ варьируется, вероятность обнаружить фотон в состоянии
равно
(видность V = 0) для состояния “частица” и
(видность
V = 1) для состояния “волна”. Уравнение (10) дает количественное выражение
дополнительности, так что вопрос о том, ведет ли себя система как частица или
как волна, можно теперь рассматривать на языке взаимно непересекающихся
базисов. Если данные о фотоне анализируются по отношению к субансамблю
результатов для вспомогательной частицы, то они демонстрируют либо идеально
корпускулярное (вспомогательная частица в состоянии
, видность для фотона
V = 0), либо идеально волновое поведение (вспомогательная частица в состоянии
, видность для фотона V = 1).
При равных весовых коэффициентах в суперпозиции (
), анализ только
данных для фотона как такового в функции φ приводит к интерференционной
картине с пониженной видностью V = 1/2. Изменяя
от 0 (фотон с
определенностью находится в состоянии
до
, можно
непрерывно переходить от от одного из этих состояний до другого. Игнорируя
результат для вспомогательной частицы, детектор фотонного состояния
срабатывает с вероятностью
, т.е.

что соответствует видности
.
Основанные на представлении о скрытых параметрах квантовые
эксперименты с отложенным выбором нужны для описания целостной
(запутанной) системы из фотона и вспомогательной частицы. Утверждалось, что
квантовые эксперименты с отложенным выбором без пространственно-подобного
разделения между ними эквивалентны классическим экспериментам с
отложенным выбором с таким разделением (Céleri et al., 2014). Непрерывный
переход от волнового поведения к корпускулярному, предсказанный квантовой
механикой в квантовых экспериментах с отложенным выбором, не может быть
описан теориями со скрытыми параметрами для системы, состоящей из фотона и
вспомогательной частицы, которая подчиняется условиям объективности
(“частица” и “волна” являются внутренними атрибутами системного фотона в
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течение времени его существования), детерминизма (скрытые параметры
определяют индивидуальные результаты) и независимости (скрытые параметры
не зависят от конфигурации эксперимента, т.е. выбора
) (Ionicioiu et al., 2014).
Более того, эти гри гипотезы на самом деле несовместимы с любой теорией, не
только с квантовой механикой (Ionicioiu et al., 2015).
III. РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ДУАЛИЗМУ ВОЛНА-ЧАСТИЦА

С

ОТЛОЖЕННЫМ

ВЫБОРОМ

ПО

A. Первые реализации эксперимента Уилера с отложенным выбором
Вдохновленные мысленным экспериментом Уилера, были выполнены
некоторые конкретные экспериментальные предложения и анализ для различных
физических систем, включая нейтронные интерферометры (Greenberger et al.,
1983; Miller, 1983; Miller and Wheeler, 1983) и фотонные интерферометры (Alley et
al., 1983; Mittelstaedt, 1986). О пионерских достижениях в выполнении этих
экспериментов сообщалось в (Alley et al., 1986; Hellmuth et al., 1987; Schleich and
Walther, 1986).
Hellmuth с сотрудниками выполнили эксперименты с отложенным выбором с
низкоинтенсивным интерферометром Маха-Цандера (MZI) как в пространственной
области, так и во временной области для разрешенной во времени атомной
флюоресценции (Hellmuth et al., 1987). Часть эксперимента с отложенным
выбором показана на рис. 11.

Рисунок 11. Установка для эксперимента с отложенным выбором, описанного в
(Hellmuth et al., 1987); рисунок взят оттуда. В качестве затвора использовалась
комбинация ячейки Покельса (РС) и поляризатора (POL) в верхнем плече
интерферометра (Beam Splitter 1, 2 – светоделители).
В качестве источника света для MZI был использован пикосекундный лазер с
аттенъюатором (в среднем меньше чем 0.2 фотона в импульсе). Два 5м
стекловолокна (20 нс) использовались (Glass Fiber) для задержки входного
фотона. Время прохода фотона через весь интерферометр составляет около 24
нс. В качестве затвора в верхнее плечо MZI были помещены ячейка Покельса
(PC) и поляризатор (POL).
Когда полуволновое напряжение прикладывается к ячейке Покельса, оно
поворачивает поляризацию фотонов, проходящих через него, так что фотоны
отражаются из интерферометра. В этом случае затвор закрыт, и интерференция
исчезает, поскольку верхний путь интерферометра закрыт, и только фотоны из
нижнего плеча могут попасть в фотоумножители (PM 1 и PM 2). Это порождает
информацию о выборе пути (which-path information), когда фотон поступает на
светоделитель 2, поскольку он мог пройти только через другой – открытый – путь.
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С другой стороны, если затвор был открыт в момент прихода фотона, можно
наблюдать интерференцию, потому что нет информации о выборе пути фотоном.
Темпоральная структура “в режиме отложенного выбора” этого эксперимента
была следующей. Входной фотон попадает сначала в светоделитель 1, где его
амплитуда расщепляется в интерферометре на два пути. В таком виде он
распространяется вдоль оптоволокна по каждому пути в течение 20 нс. Во время
распространения фотона в волокне затвор открывается на 4 нс ячейкой Покельса.
Затем фотон выходит из оптоволокна и попадает последовательно в открытый
затвор и светоделитель 2. Следовательно, в этом случае открытие затвора
задерживается до тех пор, пока входной фотон не попадет в светоделитель 1 и не
окажется внутри интерферометра. В такой экспериментальной конфигурации
попадание фотона в MZI с очевидностью оказывается в световом конусе
прошлого по отношению к открытию затвора.
В “нормальном режиме” открытие затвора предшествует попаданию
входного фотона в светоделитель 1. Авторы чередуют экспериментальные
конфигурации от нормального режма (открытие затвора до того, как фотон
попадает в светоделитель 1) до режима с отложенным выбором (открытие
затвора после того, как фотон попадает в светоделитель 1) при каждом
последующем световом импульсе, тогда как все прочие факторы эксперимента
остаются неизменными, в частности фаза MZI. Показания счетчиков фотонов,
детектируемые с помощью PM 1 в функции вариации фазы, представлены на рис.
12. Результаты, детектируемые с помощью PM 2, показывают комплементарное
поведение, т.е. картина интерференции сдвигается (по отношению к PM 1) на
фазовый угол .

Рисунок 12. Экспериментальные результаты
выбором из (Hellmuth et al., 1987); рисунок
интерференции в нормальном режиме (точки) и в
(крестики), измеренные с помощью PM 1,
квантовомеханическими предсказаниями.

эксперимента с отложенным
взят из работы. Картины
режиме отложенного выбора
сходны и согласуются с

Этот эксперимент был одной из первых реализаций мысленного
эксперимента Уилера, хотя не был строго однофотонным, и в нем не было
активного выбора. Время переключения ячейки Покельса задерживалось, но, в
конечном счете, она всегда включалась так, что проверялся волновой характер
света.
Alley с сотрудниками предложили конкретную схему для реализации
мысленного эксперимента Уилера с отложенным и случайным выбором для
конфигурации (открытой или закрытой) MZI (Alley et al., 1983). Тремя голами позже
они сообщили об успешной экспериментальной демонстрации в работе (Alley et
al., 1986). Все дали этой работы подробно описаны в (Jakubowicz, 1984).
Эксперимент концептуально был похож на описанный в (Hellmuth et al., 1987), но
характеризовался и некоторыми важными отличиями. Он был реализован с 4 м на
0.3 м оптическим интерферометром, где был применен случайный выбор. Был
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использован дополнительный фотоумножитель для детектирования фотонов,
отражавшихся из интерферометра, в сочетании с ячейкой Покельса и
анализатором. Случайный выбор осуществлялся на фотокатоде, где с
вероятностью 50% возникал фотоэлектрон под действием лазерного импульса.
Затем этот фотоэлектрон усиливался и использовался для переключения ЕОМ в
MZI. Подробная информация о генерации актов случайного выбора приведена на
рис. 13.

Рисунок 13. Схематическая диаграмма устройства генерации актов
случайного выбора в (Alley et al., 1983) и использованная в (Alley et al., 1986);
рисунок взят оттуда. Слабый лазерный импульс, испущенный светодиодом, имеет
продолжительность 0.67 нс. Событие детектирования этого светового импульса
осуществляет случайный выбор, который определяет состояние ячейки Покельса.
Чтобы осуществить это, использован фотокатод с вероятностью 50%
формирования фотоэлектрона за 1 нс усиливается быстрым усилителем (2 нс).
Этот электрический импульс затем запускает туннельный транзисторный
переключатель и, таким образом, ячейку Покельса. Время выбора может
регулироваться относительно входа фотона в MZI.
Были выполнены пять экспериментальных серий
с различными
пространственно-временными конфигурациями. Эквивалентная одномерная
пространственно-временная диаграмма показана рис. 14. В сериях R, T и U
события выбора были не только на 3.5 нс задержаны относительно момента
попадания в MZI в лабораторной системе отсчета (событие E, начальная точка на
рис. 13), но также пространственно-подобно отделены от E. В серии Y акты
выбора также пространственно-подобно отделены от E, но взяты на 5 нс раньше.
В серии W акты выбора были во времени-подобном прошлом относительно E.
Была достигнута видность интерференции около 90%, когда измерялось свойство
быть волной свойство входных фотонов, а когда измерялось свойство быть
частицей, то интерференции не наблюдалось. Авторы заключают: “Предсказания
квантовой механики подтверждаются даже при выборе финальной конфигурации
на случайной основе во время продолжения элементарного квантового явления”
(Alley et al., 1986).
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Рисунок 14. Пространственно-временная диаграмма, описанная в (Alley et al.,
1986); рисунок взят оттуда. Он показывает положение во времени событий
случайного выбора для различных серий относительно фотонов, попадающих в
светоделитель и, следовательно, поступающих в MZI, в лабораторной системе
отсчета. В сериях R, T, U, и Y события выбора были пространственно-подобно
разделены от момента входа в интерферометр (начало диаграммы).
В. Эксперимент Уилера с отложенным выбором с одиночными частицами:
фотоны и атомы
Чтобы использовать одночастичное квантовое состояние, Baldzuhn с
сотрудниками использовали оповещающий (heralded) фотон, сгенерированный в
процессе параметрического преобразования с понижением частоты (SPDC)
(Friberg et al., 1985), чтобы выполнить эксперимент с отложенным выбором между
волновым и корпускулярным поведением (Baldzuhn et al, 1989). Схема установки
показана на рис. 15А. Детектирование одного (запускающего) фотона
использовалось для управления ячейкой Покельса (Р) в интерферометре Саньяка
(Sagnacm 1913), через который распространяется второй (сигнальный) фотон.
На пути, ориентированном по часовой стрелке, сигнальный фотон сначала
проходит ячейку Покельса Р и затем опорную точку I. Однако на пути с
ориентацией против часовой стрелки ситуация обратная. (а) Если ячейка
Покельса была выключена во время распространение фотона через весь
интерферометр, поляризация сигнального фотона не поворачивалась и
оставалась той же на обоих путях. (b) Аналогично, если ячейка Покельса
постоянно включена, то в обоих путях поляризация поворачивалась. В обоих
случаях (a) и (b) финальное состояние поляризации было одинаковым на обоих
путях, что приводит к интерференции. Если, однако, ячейка Покельса включается
в то время, когда сигнальный фотон приходит в опорную точку I и остается в этом
состоянии, пока фотон снова не попадет в светоделитель, то интерференция не
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возникает. Это происходит вследствие того, что поляризация на пути с
ориентацией по часовой стрелке остается неизменной, тогда как поляризация на
другом пути поворачивается. Поляризационная степень свободы, которая была
введена для различимости между двумя путями и, следовательно,
предотвращала возможность интерференции.

Рисунок 15. Установка для эксперимента с отложенным выбором, описанная в
(Baldzuhn et al, 1989); рисунок взят оттуда. Пары фотонов формировались в
процессе параметрического преобразования частоты на кристалле LiIO3.
Детектирование (запускающего) фотона 1 в D1 свидетельствует о сигнальном
фотоне 2, распространяющемся через оптоволокно F в интерферометр Саньяка.
Детектирование на D1 запускает ячейку Покельса Р в интерферометре, через
который сигнальный фотон распространяется пути с ориентацией по часовой
стрелке или по пути с ориентацией против часовой стрелки до того, как достигнет
детектора D2. Сигнальные фотоны демонстрируют волновое поведение, если
ячейка Покельса постоянно закрыта или открыта. Корпускулярное поведение
выявляется, если ячейка Покельса включается в момент, когда сигнальные
фотоны достигают опорную точку I в интерферометре.

Рисунок 16. Результаты эксперимента с отложенным выбором в (Baldzuhn et al,
1989); рисунки взяты оттуда. А: Если ячейка Покельса непрерывно открыта или
закрыта, наблюдается интерференция. B: Если ячейка Покельса включается,
когда сигнальный фотон достигает опорной точки I, показанной на рис. 15, то
интерференция не наблюдается.
Экспериментальные результаты представлены на рис. 16. Если ячейка
Покельса была непрерывно включена или выключена, то наблюдалась
интерференция (рис. 16А). Это соответствует волноподобному поведении.
Фотона. С другой стороны, если ячейка Покельса переключалась в тот момент,
когда фотон проходил опорную точку I, интерференции не было (рис. 16В). Это
соответствует частицеподобному поведению фотона.
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Отложенный выбор в этом эксперименте был осуществлен благодаря
задержке сигнального фотона с помощью оптоволокна (указанного как ‘F’ на рис.
16А) и варьированию времени приложения напряжения к ячейке Покельса с
помощью электронной схемы задержки. Это позволяет переключать ячейку
Покельса в тот момент, когда фотон находится в опорной точке, т.е. уже в
интерферометре. Пространственно-подобное разделение между событием
выбора для выполняемого измерения и событием входа фотона в интерферометр
в данном эксперименте не было реализовано.
Совсем недавно реализация мысленного эксперимента с отложенным
выбором для одиночных атомов была описана в работе (Manning et al., 2012).
Физические светоделители и зеркала были заменены оптическими импульсами
Брэгга. Выбор – прикладывать последний светоделящий импульс или нет –
управлялся внешним квантовым генератором случайных чисел. Это событие
выбора происходило после попадания атомов в интерферометр.
С. Эксперимент Уилера с отложенным выбором с одиночными фотонами и
пространственно-подобным разделением
Два важных требования идеальной реализации мысленного эксперимента с
отложенным выбором между волновым и корпускулярным поведением – именно,
использование
одночастичных
квантовых
состояний,
равно
как
и
пространственно-подобное разделение между выбором типа измерения и
попаданием частицы в интерферометр – было одновременно выполнено в
работах (Jackues et al., 2007, 2008). NV цветные центры в алмазном кристалле
были использованы в качестве источников одиночных фотонов (Kurtsiefer et al.,
2000). Как показано на рис. 17А, были использованы поляризационный
интерферометр 48 м длины и быстрый электро-оптический модулятор (ЕОМ),
управляемый квантовым генератором случайных чисел (QRNG), для выполнения
релятивистского пространственно-подобного разделения. Случайные числа
генерировались из усиленного горячего шума пучка белого света.
Пространственно-временная диаграмма этого эксперимента отражена на
рис. 17В. Последовательность для измерения n-го фотона состояла из трех
шагов. Во-первых, делался выбор с помощью QRNG, генерировавшего двоичное
случайное число (синий цвет), которое определяло конфигурацию эксперимента.
Этот выбор происходил одновременно с запускающим импульсом для излучения
n-го фотона. Во-вторых, случайное число (1, 0, 1 для фотонов n-1, n, n+1 на рис.
17В) обеспечивали напряжение ЕОМ
(для бита со значением 0) или
(для значения бита 1) с фронтом нарастания 40 нс (красный цвет), что
определяло состояние второго светоделителя (
). Наконец, фотон
регистрировался детекторами D1 или D2 по истечении его времени пролета
в интерферометре. Синяя зона на рис. 17В представляет световой конус
будущего для события выбора. Событие “вход фотона в интерферометр” было
пространственно-подобно отделено от соответствующего события выбора. Если к
ЕОМ было приложено напряжение
, то различимость поляризации между
двумя путями стиралась, и после точной настройки фазы интерферометра с
помощью параметра светоделителя
(рс. 17С) наблюдалась
интерференция. Однако, если ЕОМ был выключен, то из-за различимости
поляризации между двумя путями интерференция исчезала (рис. 17D).
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Рисунок 17 (цветной). Эксперимент с отложенным выбором, осуществленный в
(Jackues et al., 2007); рисунок взят оттуда. А: схема установки. Одиночные фотоны
генерировались NV цветными центрами на алмазном кристалле. Для выполнения
релятивистского пространственно-подобного разделения были использованы
поляризационный интерферометр 48 м длины и быстрый электро-оптический
модулятор (ЕОМ), управляемый квантовым генератором случайных чисел
(QRNG). В: пространственно-временная диаграмма. Выбор – открыть или закрыть
интерферометр – был пространственно-подобно отделен от момента входа
фотона в интерферометр. Если ЕОМ был включен, то поляризационная
различимость между путями устранялась и, таким образом, возникала
интерференция (С). Если, однако, ЕОМ выключался, интерференции не было,
поскольку возникала поляризационная различимость между путями (D).
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Далее, Jacques с сотрудниками варьировали управляющее напряжение,
приложенное к ЕОМ, и, таким образом, реализовали быстрый переключаемый
светоделитель с регулируемым коэффициентом отражения R (Jackues et al.,
2008). QRNG включал этот светоделитель случайным образом. Каждое случайно
установленное значение R позволило им получать частичную интерференцию с
видностью V и частичную информацию о выборе пути. Информация о выборе
пути параметризовалась различимостью D. Авторы подтвердили, что V и D
удовлетворяют соотношению (Englert, 1996; Greenberger and Yasin, 1988; Jaeger et
al., 1995; Wooters and Zurek, 1979)

где равенство справедливо для чистых состояний (см. рис. 18). Видность
определяется как
, где
и
- максимальная и
минимальная вероятность регистрации фотона в выбранном детекторе при
сканировании по фазе интерферометра. Различимость (или информация о
выборе пути) определяется как
, где
, а
вероятность того, что фотон прошел по пути
и зарегистрирован
детектором
. Величина
измеряется при блокировке пути 2, и наоборот.

Рисунок 18 (цветной). Экспериментальная видность
(начиная от 0) и
различимость
(начиная от 1), определенная в (Jackues et al., 2008), рисунок
взят оттуда. (а)
и
в зависимости от напряжения ЕОМ, соответствующего
коэффициенту отражения второго светоделителя. Сплошные линии –
теоретические предсказания. (b)
+
в зависимости от напряжения ЕОМ и в
соответствии с неравенством (14).
IV. РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
КВАНТОВЫМ ЛАСТИКОМ

С

ОТЛОЖЕННЫМ

ВЫБОРОМ

И

Эксперименты с отложенным выбором с двумя частицами предлагают
больше возможностей, чем с одиночными частицами. Особенно в экспериментах,
выполненных с запутанными частицами и использованием квантового ластика,
выбор конфигурации измерения может быть сделан даже после того, как другая
частица уже была зарегистрирована. Это было показано в экспериментах с
отложенным выбором и квантовым ластиком, где информация о выборе пути
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одной частицы стиралась с позже с помощью подходящего измерения над другой
частицей.
Это
позволяло
апостериори
определять
одночастичные
характеристики, а именно, вел ли себя уже измеренный фотон как волна или как
частица. Мы будем обсуждать экспериментальные реализации этого типа в
последующих разделах.
А. Фотонный квантовый ластик
Запутывание фотонной пары по энергии-времени (Friberg et al., 1985; Joobeur
et al., 1994), импульсу (Rarity and Tapster, 1990) и поляризации (Kwiat et al., 1995;
Shih and Alley, 1988), которая формируется в результате преобразования с
понижением частоты (SPDC) широко использовалось в экспериментальных
реализациях с фотонным квантовым ластиком. Herzog с сотрудниками
использовали фотонные пары, генерировавшиеся SPDC I-го типа, и
продемонстрировали концепцию квантового ластика в различных экспериментах
(Herzog et al., 1995). Поляризация, как и время задержки, использовались в
качестве квантовых маркеров, а волновые пластинки, как и узкополосные
интерференционные фильтры – в качестве квантового ластика. Они создавали

Рисунок
19
(цветной).
A:
экспериментальная
схема
эксперимента,
использующая
запутанное по импульсу состояние
двух фотонов (см. подробности в
тексте). В: интерференция с
высокой видностью в условном
счетчике фотонов была получена,
когда
D1
располагался
в
фокальном
плане
линзы,
стирающей всю информацию о
выборе пути. С: профиль двойной
щели, разрешенный в условиях,
когда D1 располагался в плоскости
изображения
линзы,
выявляя
информацию о выборе пути и,
следовательно,
предотвращая
интерференцию. Рисунки взяты из
(Dopfer, 1998).
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запутывание по импульсу и поляризационную корреляцию между фотонными
парами и выполняли удаленные измерения над фотоном, обеспечивавшие
выявление или стирание информации о выборе пути другого фотона.
Измерительные конфигурации, включающие двойную щель и две запутанные
частицы, позволяют комбинировать мысленные эксперименты типа микроскопа
Гейзенберга и квантовый ластик. Dopfer с сотрудниками использовали фотонные
пары, генерировавшиеся с помощью SPDC I-го типа (Dopfer, 1988; Zeilinger, 1999,
2005). Используя условие для согласования фазы, фотоны 1 и 2 запутывались по
их состояниям линейного импульса. Экспериментальные конфигурации показаны
на рис. 19А. Фотон 2 проходил через двойную щель и и линзу, после чего
измерялся статическим детектором D2 в фокальной плоскости. Фотон 1
направлялся сквозь другую линзу с фокальной длиной f и измерялся детектором
D1, который был смонтирован на подвижном элементе, способном перемещаться
вдоль осей x и z. Это позволило воплотить идею фон Вайцзекера о переключении
между фокальной плоскостью и плоскостью изображения.
Если D1 был помещен в фокальной плоскости линзы (т.е. на расстоянии f от
линзы), то измеряется состояние импульса 1-го фотона и, следовательно,
терялась информация о его положении. Вследствие запутывания импульса
измерение импульса 1-го фотона проектировало состояние 2-го фотона в
собственное состояние импульса, которое не могло выявить любую информацию
о положении. Следовательно, не было какой-либо информации относительно
того, через какую щель прошел фотон 2. Когда детектировались оба фотона, не
выявлялось любой информации о пути. Следовательно, когда счетчик совпадений
между D1 и D2 измерялся в зависимости от положения D1 вдоль оси x, видность
интерференции увеличивалась до 97.22% (рис. 19В).
С другой стороны, когда D1 помещался в плоскость изображения (т.е. на
расстоянии 2f от линзы), события детектирования фотона 1 выявляли путь
фотона 2 через двойную щель. На рис. 19С два острых пика указывают на
профиль щели в отсутствие интерференции.
В эксперименте Walborn и сотрудников (Walborn et al., 2002) один фотон
поляризационно-запутанной пары достигает специального двухщелевого
устройства, где две четверть-волновые пластины, ориентированные так, что их
быстрые оси были ортогональными, помещались напротив каждой щели и
служили маркерами выбора пути. Четверть-волновые пластинки поворачивали
поляризационные состояния фотонов, проходящих через них и, следовательно,
через соответствующие щели. Этот поворот приводил к различимости двух
возможных путей и, таким образом, разрушал интерференцию. Для выявления
интерференции использовалось поляризационное запутывание, а поляризация
другого запутанного фотона измерялась в собственном базисе. Этот эксперимент
выполнялся также при отложенном стирании, в котором интерферирующий фотон
детектируется раньше, чем его запутанный партнер. Экспериментальные данные
совпали с предсказаниями квантовой механики.
В. Корпускулярно-волновой квантовый ластик
Рассеянный свет из лазера на охлажденных атомах предоставляет
информацию о локализации атомов и может использоваться для реализации
экспериментов с квантовым ластиком, если разделение атомов достаточно
велико, и длина волны рассеянного света достаточно коротка, чтобы обеспечить в
принципе идентификацию положения атомов методами квантового изображения.
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Рисунок 20. Эксперимент с квантовым ластиком из (Dűrr et al., 1998), основанный
на атомном интерферометре; рисунок взят оттуда.
a: атомный пучок А расщеплялся на два пучка; пучок В отражался первой
решеткой Брэгга, образующей стоячую волну, а пучок С проходил через решетку.
Атомные пучки свободно распространялись за время
и приобретали боковое
разделение d. Пучки В и С затем расщеплялись снова второй световой стоячей
волной. В дальней зоне поля наблюдалась дополнительная пространственная
интерференция в обоих регионах. Эта интерференция обусловлена
суперпозицией пучков D и E (F и G).
b и с показывают пространственную интерференцию в дальней зоне поля
интерферометра при
= 105 мкс, при d = 1.3 мкм и при
= 255 мкс, d = 3.1
мкм, соответственно. Левая и правая дополнительные картины интерференции
соответственно генерировались пучками D, E и F,G (показанные на диаграмме а).
Пунктирные линии показывают сумму интенсивностей двух интерференционных
картин, полученную при относительном фазовом сдвиге .
d иллюстрирует упрощенную схему внутренних атомных состояний, которые
использовали микроволновое излучение и свет.
е иллюстрирует принцип корреляции путей атомов в зависимости от их
внутренних состояний. Решетка из стоячей волны, формирует относительный
сдвиг фазы
состояния
относительно состояния
для их путей. В
интерферометре Рамсея использовались два микроволновых
импульса,
конвертировавшие различные относительные фазы в различные финальные
внутренние состояния
и
соответственно.
f: когда во внутреннем атомном состоянии сохранялась информация о выборе
пути, интерференция исчезала.
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В работе (Eichmann et al., 1993) описан эксперимент с рассеянным светом от
двух ионов. Используя поляризацию рассеянного света, авторы осуществили
вышеупомянутые случаи А и В из раздела II.Е и наблюдали интерференцию,
зависящую от поляризационного детектирования. Dűrr с сотрудниками выполнили
эксперимент с атомным интерферометром, показывающий, что возмущение при
детектировании пути применительно к импульсу атома слишком мало, чтобы
разрушить интерференционную картину (Dűrr et al., 1998). Принципиальная схема
эксперимента показана на рис. 20а. Используя решетку стоячей волны,
образованной нерезонансным лазерным светом, коллимированный атомный
пучок А расщеплялся на два пучка: пучок В отражался, а пучок С проходил
дальше. После свободного распространения в течение времени
они
разделялись на боковое расстояние d. Пучки В и С затем снова расщеплялись
решеткой второй стоячей световой волны. В дальней зоне поля наблюдалась
дополнительная
пространственная
интерференция
в
двух
областях.
Экспериментально авторы варьировали фазу атомного интерферометра,
устанавливая различное разделение по времени
между решетками первой и
второй стоячими волнами. Наблюдались интерференционные картины с
видностями
и
при
= 105 мкс и 255 мкс, показанные на рис.
20b и 20с, которые хорошо соответствовали теоретическими ожиданиями.
Внутренние электронные состояния
и
использовались как детектор
выбора пути между В и С (показано на рис. 20d). Эти два состояния создавались и
управлялись микроволновыми импульсами. Рис. 20d показывает, как атомные
внутренние электронные состояния использовались для управления путями
взятых атомов. Авторы конвертировали входное состояние
в суперпозицию
+
с помощью
микроволнового импульса с частотой
, где
и
- частоты состояний
и
. (Мы опускаем нормировку в целях
соответствия исходным обозначениям.) Затем с помощью лазера формировалась
решетка стоячей волны с частотой
, которая настраивалась с помощью
полуволновой пластинки между
и
переходами в возбужденное
состояние , т.е.
. Вследствие этой разрегулировки достигался
фазовый сдвиг, зависящий от внутреннего состояния. В плече с отраженным
пучком (В) световая решетка индуцировала фазовый сдвиг
для состояния
относительно
, что приводило к состоянию
. В плече с прошедшим
пучком (С) фазовый сдвиг не возникал и, следовательно, сохранялось состояние
. Последующий микроволновый импульс преобразовывал суперпозицию
состояний в плечах с отраженным и прошедшем пучками в
и
,
соответственно. Следовательно, атомный путь в интерферометре коррелировал с
его внутренними электронными состояниями. При этом не вознкало
интерференции (рис. 20f).
В данном эксперименте возмущение пути, индуцированное с помощью
микроволнового импульса, было на четыря порядка величины меньше, чем
период интерференции и, следовательно, не могло объяснить исчезновение
интерференции. В то же время “простой факт, что информация о выборе пути
сохранялась в детекторе и могла быть использована, разрушал интерференцию”
(Dűrr et al., 1998).
Недавно появилось сообщение об экспериментальной реализации
квантового ластика в мезоскопическом электронном устройстве (Weisz et al.,
2014). Для извлечения информации о выборе пути использовались
взаимодействующие электроны, демонстрировалось плавное изменение эффекта
квантового ластика.
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Заметим также, что были теоретически предложены системы нейтральных
каонов для демонстрации квантового ластика (Bramon et al., 2004). Там колебания
странности должны представлять интерференцию, связанную с корпускулярноволновым поведением.
С. Квантовый ластик с отложенным выбором

Рисунок 21. Эксперимент с отложенным выбором и квантовым ластиком,
описанный в работе (Kim et al., 2000); рисунки взяты оттуда.
а: Схема эксперимента. Пары запутанных фотонов излучались из области А или В
кристаллом ВВО в процессе спонтанного преобразования с понижением частоты
(SPDC). Эти два эмиссионные процесса были когерентными. Детектирование на
D3 или D4 предоставляло информацию о выборе пути, а детектирование на D1 или
D2 уничтожало ее.
b: Счетчик совпадений между D0 и D3 в функции смещения по оси x0 датчика D0.
Было показано отсутствие интерференции.
с: Счетчики совпадений между D0 и D1, равно как между D0 и D1 показаны в
функции смещения по оси x0 датчика D0. Возникала интерференции. См.
подробности в тексте.
В работе (Kim et al., 2000) излучались пары запутанных фотонов, подобно
запутанным системам фотон-атом, предложенным в (Scully et al., 1991). Схема
эксперимента представлена на рис. 21а. Пары фотонов генерировались
неколлинеарно любой из областей А или В кристаллом бората бета-бария (ВВО) в
процессе SPDC I-го типа. В каждой паре фотон 1, имитировавший атом,
распространялся направо и фокусировался с помощью линзы. Он попадал затем
на детектор D0, который был смонтирован на шаговом двигателе,
обеспечивающего его перемещение по оси x0.
Фотон 2, распространяющийся влево, проходил через один, два или три
светоделителя. Если пара генерировалась в области А, то фотон 2 должен был
проходить по пути “а” и попасть в светоделитель BSA, где он с вероятностью 50%
отражался или проходил. Если пара генерировалась в области В, то фотон 2
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должен был проходить по пути “b” и попасть в светоделитель BSВ, где он опятьтаки с вероятностью 50% отражался или проходил.
В случае, если фотон 2 проходил через BSA иои через BSB, он должен был
регистрироваться детектором D3 или D4 соответственно. Детектирование
детекторами D3 или D4 формировало информацию о выборе пути (a или b) для
фотона 2, тем самым формируя информацию о выборе пути для фотона 1
вследствие
запутывания
для
линейного
импульса
фотонной
пары.
Следовательно, интерференция отсутствовала, как показывает рис. 21b.
С другой стороны, при отражении в BSA или BSB фотон 2 продолжал свой
путь до попадания в другой светоделитель BS с 50%-м делением и
детектировался одним из детекторов D1 или D2. Это приводило к стиранию
информации о выборе пути, которую нес фотон 2 и, следовательно, фотон 1
демонстрировал интерференционное поведение (рис. 21с). Это подтверждало
теоретическое предсказание.
“Выбор” – наблюдать интерференцию или нет – осуществлялся случайным
образом фотоном 2, который либо отражался, либо проходил через
светоделитель BSA или BSB. Фактически в эксперименте фотоны
распространялись в основном коллинеарно, но расстояние от ВВО до BSA и BSB
были примерно на 2.3 м (7.7 нс) длиннее, чем расстояние от ВВО до D0. Таким
образом, после того, как D0 зарегистрировал фотон 1, фотон 2 еще продолжал
двигаться к BSA или BSB, т.е. выбор в пользу одного из путей или движения по
обоим путям был “отложенным” по отношению к регистрации фотона 1.
Расширенный эксперимент с отложенным выбором и квантовым ластиком,
основанный на схеме двухфотонного формирования квантовых изображений и
использующий запутанные фотонные пары (сигнальный и холостой фотон), был
описан в работе (Scarcelli et al., 2007). Полная информация о выборе пути
сигнального фотона передавалась удаленному холостому фотону через
“виртуальное” (ghost) изображение. Устанавливая различный размер апертуры,
авторы могли получать или стирать информацию о выборе пути. В случае
стирания этой информации наблюдалась интерференция с видностью примерно
50%. В противном случае интерференция не наблюдалась.
D. Квантовый ластик с активным и причинно отделенным выбором
Квантовый ластик с активным и причинно отделенным выбором был
экспериментально продемонстрирован в (Ma et al., 2013). Событие стирания
информации о выборе пути было пространственно-подобно отделено от
прохождения интерферирующей системы через интерферометр и от события
детектирования. В соответствии со специальной теории относительности,
событие квантового стирания было поэтому причинно отделено от всех
релевантных событий интерференции. Концепция эксперимента представлена на
рис. 22А. В интерферометре фрмировались гибридно запутанные пары фотонов
(Ma et al., 2009) с запутыванием между путем а или b одного фотона (системного
фотона s) и поляризацией H или V другого фотона (фотона среды е):

Аналогично исходно предложенному квантовому ластику, поляризация
фотона среды несла информацию о выборе пути системным фотоном вследствие
запутывания между фотонами.
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Маркеры пространственновременных событий:
Ese – эмиссия системного фотона и
фотона среды
Се – выбор настроек для фотона
среды
Ре – проектирование поляризации
фотона среды
Is – связанные с интерферометром
события системного фотона

Рисунок 22 (цветной). Квантовый ластик с причинно отделенным выбором.
A: Принцип: Источник S эмитировал запутанные (путь-поляризация) пары
фотонов. Системные фотоны распространялись через интерферометр (справа), а
фотоны среды подвергались поляризационным измерениям (слева).
В: Схема Венского эксперимента: В Lab 1 с помощью спонтанного
параметрического преобразования с понижением частоты (SPDC) II-го типа
генерировались
поляризационно
запутанные
пары
фотонов,
которые
преобразовывались
в
гибридно
запутанное
состояние
с
помощью
поляризационного светоделителя (PBS1) и двух оптоволоконных контроллеров
(FPC). В Lab 2 установка поляризационного проектирования фотона среды
содержала электро-оптический модулятор (EOM) и другой поляризационный
светоделитель (PBS2). В Lab 3 осуществлялся выбор с помощью квантового
генератора случайных чисел (QRNG) (Jennewein et al., 2000).
C: Пространственно-временная диаграмма. Связанные с выбором события Ce и
поляризационное проектирование фотона среды Pe были пространственно-
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подобно отделены от всех событий, связанных с интерферометрическим
измерением системного фотона Is. Кроме того,
события Ce были также
пространственно-подобно отделены от эмиссии запутанной фотонной пары из
источника Ese. Затененные области изображают световые конусы прошлого и
будущего для событий Is. Это обеспечивало выполнение условий локальности по
Эйнштейну. Рисунки взяты из (Ma et al., 2013).
В зависимости от выбора базиса измерения для фотона среды, можно было
задавать получение информации о выборе пути системным фотоном и подавлять
интерференцию, либо стирать эту информацию и наблюдать интерференцию. В
последнем случае зависело от результата измерения фотона среды, какую
именно из двух интерференционных картин демонстрировал системный фотон.
Концепция квантового ластика при условии локальности по Эйнштейну была
проверена на двух пространственных масштабах. В первом эксперименте,
выполненном в Вене в 2007 году, фотон среды удалялся от системного фотона по
оптоволоконной линии длиной 55 м (рис. 22В и 22С). Во втором эксперименте,
выполненном на Канарских островах в 2008 году, фотоны разделялись на
расстояние 144 км оптической линией связи. См. на рис. 22 детали первого
эксперимента и его временную диаграмму.
С целью количественной демонстрации эффекта квантового ластика в
условиях локальности по Эйнштейну авторы использовали двухчастичное
неравенство дополнительности в виде (14) (Englert, 1996; Greenberger and Yasin,
1988; Jaeger et al., 1995; Wootters and Zurek, 1979), где D и V обозначают
различимость (условную меру информации о выборе пути) и видность
интерференции, соответственно. Оно является расширением одночастичного
неравенства дополнительности, экспериментально проверенного в (Jacques et al.,
2008) и обсуждавшегося в разделе III.C. В условиях локальности по Эйнштейну D
и V измерялись при последовательных экспериментальных реализациях в
функции входного напряжения ЕОМ, при менявшемся базисе поляризационного
проектирования фотона среды. Следовательно, достигался непрерывный переход
типа измерения между волноподобным и корпускулярным. Результаты
представлены на рис. 23.
Рисунок
23.
Экспериментальная
проверка
неравенства
дополнительности в условиях локальности по
Эйнштейну, иллюстрирующая взаимную
связь параметра информации о выборе
пути D и видности интерференции V .
Пунктирная линия – идеальная кривая
вплоть до перехода неравенства в
равенство.
Сплошная
линия
представляет
оценку,
учитывающую
экспериментальные
погрешности.
Рисунок взят из работы (Ma et al.,
2013).
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Заметим, что подобные установки предлагались в работе (Ballentine, 1998;
Grangier, 1986; Kwiat and Englert, 2004). Другой успешный эксперимент такого типа
был описан в (Kaiser et al., 2012). Kaiser с сотрудниками использовали
поляризационно-запутанные фотонные пары с телекоммуникационной длины
волны. Каждый “тест-фотон” направлялся в интерферометр (с фазой
),
тогда
как
соответствующий
“подтверждающий”
фотон
подвергался
поляризационному измерению. Хотя в их эксперименте не использовался
активный случайный выбор, обеспечивалось пространственно-подобное
разделение между тестовым и поддерживающим фотонами (рис. 24).
Рисунок 24 (цветной).
Пространственно-временная диаграмма эксперимента, описанная в
(Kaiser et al., 2012);
рисунок
взят
оттуда.
Детектирование поддерживающего
фотона
и
тестового фотона пространственно-подобно разделено.

Рисунок 25 (цветной).
Экспериментальные
результаты, описанные в
(Kaiser et al., 2012);
рисунок
взят
оттуда.
Когда вспомогательный
фотон
приобретал
горизонтальную
поляризацию, тестовые
фотоны, формируемые
картины интенсивности,
следующие выражению
(13) с
. Та же
картина возникала, когда
тестовые
фотоны
измерялись в базисе
,
верифицируя
запутывание.
Интерферометр использовал поляризационно-зависимый светоделитель
(PDBS) с оптикой, которая была способна отражать горизонтально
поляризованные тестовые фотоны с близкой к 100% вероятности, и
отражает/пропускает поляризованные фотоны с вероятностью 50% / 50%. Затем
поляризующие светоделители, ориентированные под углом 45 градусов
относительно H/V базиса, стирали всю поляризационную информацию, которая
потенциально существовала на выходе PDBS. Вспомогательный фотон проходил
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через ЕОМ, который поворачивал его поляризационное состояние на угол
до
того, как фотон измерялся. Полное квантовое состояние тестового (t) и
поддерживающего (с) фотонов было

Здесь
(“частица”) и
(“волна”) определены подобно (11) и (12). Это
позволяло
непрерывным
образом
переходить
между
волновыми
и
корпускулярными свойствами для проверки предсказанных картин интенсивности
в соответствии с уравнением (13).
Е. Квантовый отложенный выбор

Рисунок 26 (цветной). Экспериментальный квантовый отложенный выбор с
одиночными фотонами. Одиночные фотоны попадали в интерферометр через
смещающее пучок устройство (beam displacer) BD1, который расщеплял свет на
пучки с горизонтальной и вертикальной поляризацией. Перед BD1 кварцевыми
пластинками сканировалась фаза
.
“Второй светоделитель” в закрытом
(открытом) интерферометре создавался комбинацией BD3, DD4 и полуволновых
пластинок HWP2 (HWP1). Для HWP2 в волновом слое (wave layer) направление
оптической оси
было установлено на 22.5º, и возникала интерференция
(закрытый интерферометр). Для HWP1 в корпускулярном слое (particle layer)
направление оптической оси
было установлено на 0º (открытый
интерферометр), демонстрировалось корпускулярное поведение. В зависимости
от поляризации (параметр
) BD2 управлял тем, проходили ли фотоны через
корпускулярный или волновой слой. Два слоя комбинировались BD5. Для постселекции поляризационного состояния
мог быть введен 45ºполяризатор. Наконец, на путях 0 и 1 находились два детектора, подсчитывающих
соответствующие числа фотонов (Tang et al., 2012).
Квантовый отложенный выбор обладает некоторыми общими свойствами с
квантовым ластиком. Были реализованы некоторые эксперименты, следующие
предложениям, описанным в главе II.G. В них использовались одиночные фотоны
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в интерферометре (Tang et al., 2012). Это достигалось за счет поляризационного
состояния самого фотона в качестве вспомогательного фотона. Только
горизонтально поляризованные фотоны
проходили через второй
светоделитель, тогда как для фотона с вертикальной поляризацией
интерферометр был открыт. Аналогично уравнению (10) с начальным
поляризационным состоянием
, полное однофотонное состояние
трансформировалось в

где
и
, подобно (11) и
(12), а
и
- пути в интерферометре. Отметим различные соглашения для
параметра
вспомогательного фотона в состояниях (10) и (17).
Экспериментальная установка представлена на рис. 26. Если финальный
путь измерения не чувствителен к поляризации (т.е. в конце его отсутствует
поляризатор), то результаты детектирования описываются смешанным
состоянием (матрицей плотности) вида

Это соответствует игнорированию результата для вспомогательного фотона в
главе II.G и приводит к видности интерференции вида
. Если же фотон был
пост-селектирован в поляризационном состоянии
(т.е.
поляризатор был установлен на 45º), его состояние пути оставалось в
“суперпозиции волна-частица”

Экспериментальные результаты для этих двух состояний были весьма
различными. Рис. 27 показывает видность как функцию
для состояния (18)
(красный цвет) и для состояния (19) (синий цвет). Красная кривая следует
ожидаемому виду
, поскольку только волновая часть в уравнении (18)
приводит к интерференции. Синяя кривая имеет более сложный вид и отражает
тот факт, что имела место также квантовая интерференция между волновыми и
корпускулярными свойствами.
Рисунок 27 (цветной). Видность как
функция
для смешанного состояния
(18) (красные кружки) и для состояния
суперпозиции (19) (синие ромбики).
Красная кривая имела вид
, тогда
как синяя кривая отражает также
квантовую
интерференцию
между
волновыми
и
корпускулярными
свойствами. Более крупные символы
представляют собой экспериментальные
данные, а менее крупные – результаты
теоретического моделирования. Рисунок
взят из (Tang et al., 2012).
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Был также выполнен двухфотонный эксперимент (Peruzzo et al., 2012),
реализующий предложение из (Ionicioiu and Terno, 2011). Установка,
использовавшая интегральное фотонное устройство, комментируется на рис. 28.

Рисунок 28 (цветной). Двухфотонный эксперимент с квантовым отложенным
выбором. Незапутанная пары фотонов инжектировались в интегральное
фотонное устройство. Системный фотон (s, черный оптический путь) проходил
через гейт Адамара (Н) и фазосдвигатель
. “Второй светоделитель”
представлял собой управляемый гейт Адамара (СН), реализованный с помощью
дополнительных интерферометров Маха-Цандера. Вспомогательный фотон (а,
красный оптический путь) проходил через фазосдвигатель
, обеспечивающий
суперпозицию наличия и отсутствия светоделителя для системного фотона. Для
теста Белла перед детекторами фотона выполнялись повороты одиночного
кубита
. Направляющие устройства сопряжения обозначены
через “dc”, и оранжевыми прямоугольниками показаны резистивные нагреватели.
Рисунок взят из (Peruzzo et al., 2012).
Измеряемая интенсивность на детекторе D0 оказалась в блестящем
согласии с теоретическим предсказанием, даваемым уравнением (13), как
показано на рис. 29.

Рисунок 29 (цветной). Непрерывный
переход
между
волновым
и
корпускулярным
поведением.
Экспериментальные данные показаны
белыми точками и соответствуют
данным из уравнения (13). Рисунок взят
из (Peruzzo et al., 2012).

Поскольку вспомогательный фотон в конечном счете измерялся в своем
вычислительном базисе, данные для системного фотона могли бы быть
объяснены классической моделью, в которой вспомогательный фотон
приготавливался в виде смеси
: конкретное состояние при
каждой реализации должно было быть предварительно известным системным
фотонам, принимающим решение о том, волновое или корпускулярное поведение
будет измеряться.
Чтобы обеспечить невозможность для выбора быть классической
переменной, известной заранее, должно было быть показано запутывание
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состояния (10). Это делалось с использованием унитарных преобразований в
финальной части установки (рис. 28) и применением теста в виде неравенства
Клаузера-Хорна-Шимони-Холта (Clauser et al., 1969). Максимальное запутывание
состояния (10) было выявлено для
(вспомогательный фотон вначале
находился в суперпозиции с равными весами) и
(где
).
При таком выборе значение параметра Белла составило
, т.е.
существенно превысило локальную реалистическую границу, равную 2 (Peruzzo et
al., 2012). Однако авторы корректно признали, что задача отвергнуть классическое
описание корпускулярно-волнового дуализма без дальнейших допущений требует
Белл-теста, свободного от лазеек (loophole-free Bell test), который был недавно
продемонстрирован тремя группами экспериментаторов (Hensen 2015; Giustina
2015; Shalm 2015).
Две другие успешные реализации сценария квантового отложенного выбора
были выполнены в опытах с ядерным магнитным резонансом (ЯМР) на молекулах
. В работе. (Roy et al., 2012) системные кубиты (т.е. путь
интерферометра) были представлены ядерными спинами водорода, тогда как
кубиты вспомогательной частицы (управление интерферометром) были
представлены ядерными спинами углерода. В работе (Auccaise et al., 2012) все
было ровно наоборот. Оба эксперимента показали блестящее соответствие
квантовым предсказаниям.
F. Отложенный выбор при квантовых случайных блужданиях
Рисунок
30
(цветной).
Экспериментальная
схема
отложенного
выбора
при
квантовых случайных блужданиях,
описанная в (Jeong et al., 2013);
рисунок взят оттуда. Запутанные
пары фотонов генерировались в
кристалле РРКТР. Один фотон из
каждой пары задерживался в
оптоволокне длиной 340 м и затем
посылался Алисе, которая могла
выполнить
поляризационное
измерение в любом базисе. Это
приводило
к
проектированию
отложенного выбора в начальное
случайное
(поляризационное)
состояние
другого
фотона,
который уже был послан Бобу без
какой-либо
оптоволоконной
задержки. В оптическом контуре
фотоны Боба производили двумерное (шагами по x и y) квантовое блуждание во
временной области. Перед каждым шагом осуществлялась операция “броска
монеты” (Coin1, Coin2 – гейты Адамара). С целью однозначного отображения
решетки двумерного квантового блуждания на времена прибытия фотонов
специально подбирались длины оптических волокон (L1 – L4).
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В работе (Jeong et al., 2013) описана реализация отложенного выбора при
двумерном
квантовом
блуждании.
Там
стандартный
однофотонный
интерферометр был заменен двумерной решеткой квантового блуждания, которая
отображалась на временную сетку для времен прибытия одиночных фотонов с
использованием оптических элементов и волокон. При квантовых блужданиях
многократно повторялись операции “случайного броска монетки” и оператора
сдвига. Экспериментальная схема показана на рис. 30.
Сущность эксперимента аналогична концепции квантового ластика. Путь, по
которому фотон интерферировал при двумерном квантовом блуждании, зависел
от его поляризации, которая определялась (отложенным) поляризационным
измерением его удаленного близнеца. Это был первый эксперимент,
реализующий двумерное квантовое блуждание с источником одиночных фотонов
и режимом отложенного выбора. Кроме того, авторы также показали первое
экспериментальное моделирование блуждания Гровера, модель, которая может
быть использована для реализации алгоритма квантового поиска Гровера (Grover,
1997)/ Сходство между теоретическим и экспериментальным распределениями
вероятностей было выше 0.95.
V. РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ОТЛОЖЕННЫМ ВЫБОРОМ ПРИ
СВОПИНГЕ ЗАПУТЫВАНИЯ
Свопинг запутывания (Zukowski et al., 1993) является обобщением квантовой
телепортации (Bennett et al., 1993) и может телепортировать запутанные
состояния. Он критически важен в квантовой информатике, поскольку
представляет собой один из важнейших строительных блоков для создания
квантовых повторителей (Briegel et al., 1998; Duan et al., 2001), квантовой
криптографии с третьим участником (Chen et al., 2005) и других протоколов. С
другой стороны, свопинг запутывания также позволяет выполнять эксперименты
по основам квантовой физики, включая свободные от лазеек Белл-тесты (Simon
and Irvine, 2003) и другие фундаментальные тесты квантовой механики
(Greenberger et al., 2008a,b). Протокол свопинга запутывания как таковой был
экспериментально продемонстрирован для разных физических систем (Barrett et
al., 2004; Halder et al., 2007; Kaltenbaek et al., 2009; Matsukevich et al., 2008; Pan et
al., 1998; Riebe et al., 2004; Yuan et al., 2008).
В свете выяснения типов физических взаимодействий и процессов,
необходимых для возникновения квантового запутывания, Перес выдвинул
радикальную идею отложенного выбора запутывания при свопинге (Peres, 2000).
Ниже обсуждаются реализации этого предложения.
A. Отложенный выбор при запутывании
В работе (Jennewein et al., 2001) был выполнен эксперимент с отложенным
выбором при свопинге запутывания. Концепция установки была представлена на
рис.9. Детектирование фотонов 2 и 3 Виктором задерживалось примерно на 50 нс
10-м оптоволоконным кабелем по отношению к выходам анализатора Беллсостояния. Детекторы Алисы и Боба были помещены рядом. Время
распространения фотонов 1 и 4 от источника до этих детекторов составляло
примерно 20 нс. Виктора
отделяло от Алисы и Боба примерно 2.5 м, что
соответствовало примерно 8 световым нс между ними. Следовательно,
измерения Виктора находились во временно-подобной области будущего для
измерений Алисы и Боба. Наблюдавшаяся достоверность измеренного состояния
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фотонов 1 и 4 в идеальном синглетном состоянии, определенном как
, была около 0.84, выше как классического предела 2/3, так и
предела, примерно равного 0.78, нужного для нарушения неравенства Белла, как
показано на рис. 31. Это была первая попытка реализации отложенного выбора
при свопинге запутывания, хотя и без применения переключаемого анализатора
Белл-состояния.

Рисунок
31.
Экспериментальные
результаты
задержанного
свопинга
запутанности, приведенные в работе (Jennewein et al., 2001); рисунок взят оттуда.
Точки данные показывают достоверность (fidelity), достигнутую в корреляции
измерений между фотонами 1 и 4. Данные, показанные белыми квадратиками
(кружки залиты черным цветом) были получены, когда измерение Белл-состояния,
выполненное Виктором, было пространственно-подобно отделено (во времениподобном будущем) от измерений Алисы и Боба. Углы
являются
установками поляризационных анализаторов для фотонов 1/4 (рис. 9), которые
были
сделаны
одинаковыми
благодаря
выравниванию.
Минимальная
достоверность выше предела, достигаемого при классических протоколах
свопинга, равно как выше предела, необходимого для нарушения неравенства
Белла при свопинге запутанного состояния..
Заметим, что в работе (Sciarrino et al., 2002) был выполнен успешный
эксперимент с отложенным свопингом запутывания с двумя синглетными
состояниями из вакуума и однофотонных состояний. Это позволило использовать
пару запутанных фотонов вместо четверки фотонов. Полученная видность
корреляции составила
.
В. Отложенный выбор свопинга запутывания
Улучшенная и заключительная версия реализация мысленного эксперимента
Переса была описана (Ma et al., 2012). Схема этого эксперимента показана на рис.
32. Существенная точка состояла во внедрении проекций двухчастичного
состояния, основанном на случайном и отложенном выборе. Выбор состоял в том,
выполнять ли измерение Белл-состояния (BSM) или измерение над
сепарабельными состояниями (BSM) над фотонами 2 и 3. С целью осуществить
это был использован анализатор двухчастичного состояния (BiSA) с
двухфотонной
интерференцией
в
высокоскоростном
регулируемым
светоделителем в сочетании с детектированием фотонов.
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Рисунок 32 (цветной). Экспериментальная установка отложенного выбора
при свопинге запутывания, описанная в работе (Ma et al., 2012); рисунок взят
оттуда. Две поляризационно-запутанные фотонные пары (фотоны 1&2 и фотоны
3&4) генерировались ВВО-кристаллами. Алиса и Боб измеряли поляризацию
фотонов 1 и 4 в том базисе, который они выбирали. Фотоны 2 и 3 каждый
задерживались с помощью оптоволокна длиной 104 м, а затем перекрывались в
регулируемом двухчастичном анализаторе (BiSA) (пурпурный блок). BiSA
формировал либо измерение Белл-состояния (BSM), либо измерение
сепарабельных состояний (SSM), в зависимости от выходного сигнала квантового
генератора случайных чисел QRNG. С целью компенсировать фазу шума в
регулируемом BiSA использовалась система активной стабилизации фазы.
Начальное четырехфотонное состояние имело вид (8). Алиса и Боб
измеряли поляризацию фотонов 1 и 4 без какой-либо задержки. Фотоны 2 и 3
проходили через 104-м одномодовы волоконные кабели, что соответствовало
времени задержки 520 нс.. Виктор активно выбирал и осуществлял измерения над
фотонами 2 и 3 (BSM или SSM), используя высокоскоростной регулируемый
анализатор двухчастичного состояния (BiSA). Для осуществления случайного
выбора использовался квантовый генератор случайных чисел (QRNG). Как выбор,
так и измерение над фотонами 2 и 3 происходил во времениподобном будущем
относительно регистрации фотонов 1 и 4. Это проектировало состояния двух уже
зарегистрированных фотонов 1 и 4 соответственно в запутанное или
сепарабельное состояние.
Диаграмма порядка во времени релевантных событий показана на рис. 33.
Для каждого последующего опыта (4-компонентный счетчик совпадений) и
событие измерения Виктором, и его выбор находились в области
времениподобного будущего Алисы и Боба.
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Рисунок 34. Временная диаграмма эксперимента с отложенным выбором при
свопинге запутывания, описанного в работе (Ma et al., 2012); рисунок взят оттуда.
Две поляризационно-запутанные фотонные пары (фотоны 1&2 и фотоны 3&4)
генерировались ЭПР-источниками I и II (события GI и GII) в момент t=0 нс. Алиса и
Боб измеряли поляризацию фотонов 1 и 4 при t=35 нс (события МА и МВ). Фотоны
2 и з были задеривались и посылались Виктору, который выбирал (событие CV),
измерять ли Белл-состояние (BSM) или сепарабельное состояние (событие MV).
Выбор и измерение Виктора выполнялись после выполнения поляризационных
измерений Алисой и Бобом.
В этом эксперименте существование запутывания верифицировалось путем
измерения достоверности состояния и значениями математического ожидания
операторов свидетельства (witness) запутывания (Gűhne and Toth, 2009). Было
установлено, что тот факт, были ли фотоны 1 и 4 запутаны или нет, зависел
только от измерения Виктора, но не от порядка во времени (рис. 34).

Рисунок 34. Корреляционные функции, полученные в эксперименте (Ma et al.,
2012); рисунок взят оттуда. a: Виктор воздействовал на фотоны 2 и 3 с помощью
измерения Белл-состояния и наблюдал результат
. Фотоны Алисы и Боба 1
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и 4были спроектированы в соответствующее запутанное состояние
,
показывающее корреляции во всех трех непересекающихся базисах
и
. Запутывание между фотонами 1 и 4 подтверждается
тем, что абсолютная сумма корреляционных значений превышает 1.
b: Когда Виктор выполнил измерение сепарабельного состояния в базисе
, то и фотоны 1 и 4 окажутся в соответствующем сепарабельном состоянии и,
следовательно, показывают корреляции только в данном базисе, но не в двух
других.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Мысленные эксперименты с отложенным выбором и их реализации играют
важную роль в основаниях квантовой физики, потому что они служат яркой
иллюстрацией контр-интуитивных и существенно неклассических свойств
квантовой механики. Сводка фотонных экспериментов с отложенным выбором,
обсуждавшихся в данном обзоре, представлена в таблице I.
TABLE I
Сводка экспериментов с отложенным выбором, выполненных для фотонов
Эксперимент/ссылка

Число фотонов

Природа выбора

`C and I' и `M and I' – для пространственно-временных соотношений между
событиями C (выбор), I (вход в интерферометр), и M (измерение фотона).
Заметим, что в экспериментах, в которых участвует более одного фотона, М
означает измерения вспомогательных фотонов.
Другие сокращения: `sep.' означает для `пространственно-подобное разделение',
`after' и `before' означает `времениподобное после' и `времениподобное до', `ext.' и
`int.' означает `внешний' и `внутренний', `QRNG' означает `квантовый генератор
случайных чисел', `BS' означает `светоделитель'. Например, обозначение `before'
в сочетании с колонкой `C and I' означает, что выбор C происходит
времениподобно до I.
Уилеровские эксперименты с отложенным выбором бросают вывод
реалистическому объяснению корпускулярно-волновому дуализму. При таком
объяснению каждый фотон, как предполагается, ведет себя либо определенно как
волна (проходя по обоим путям в интерферометре), либо определенно как
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частица (проходя только одним из путей), априори адаптируя экспериментальную
ситуацию.
В частности, когда выбор, вводить или нет второй светоделитель в
интерферометр,
осуществляется
отделенным
пространственно-подобным
образом от фотона на входе интерферометра, это картина оказывается
неприемлемой. В экспериментах с отложенным выбором с двумя запутанными
квантовыми системами, такими, как эксперименты с квантовым ластиком, можно
выбрать, чтобы одна система демонстрировала волновое или корпускулярное
поведение благодаря выбору различных измерений из одного. Эти варианты
выбора и измерения могут быть осуществлены даже после того, как первая
система уже была детектирована.
В экспериментах с отложенным выбором по свопингу, можно
продемонстрировать, что независимо от того, будут ли обе системы запутанными
или сепарабельными, выбор можно осуществить даже после того, как они
измерены. Это обобщает корпускулярно-волновой дуализм для одиночных систем
до дуализма “запутывание-сепарабельность” для двух (или более) систем.
Общей чертой экспериментов с отложенным выбором является то, что
квантовые явления демонстрируют влияние будущих действий на прошлые
события. Однако никогда не возникает какого-либо парадокса, если квантовое
событие рассматривается только как “каталог нашего знания” (Schrödinger, 1935)
без любого описания с помощью скрытых параметров. Тогда состояние
представляет собой перечень всех возможных результатов измерений, а не
реальный физический объект. Относительный темпоральный порядок событий
измерений не имеет значения, а физические взаимодействия или сигналы, не
говоря о прошлом, не необходимы для объяснения экспериментальных
результатов. Для интерпретации квантовых экспериментов любая попытка
объяснить, что происходит при индивидуальном наблюдении одной системы,
должна быть включена в целую конфигурацию эксперимента, а также полное
квантовое состояние, потенциально описывающее совместные свойства с
другими системами. Согласно Бору и Уилеру, пока элементарное явление не
зарегистрировано, оно таковым не является (Bohr, 1949; Wheeler, 1984). В свете
квантового ластика и свопинга запутывания, можно даже сказать, что некоторые
зарегистрированные явления не имеют значения до тех пор, пока они не вступают
соотношения с другими зарегистрированными явлениями (Ma et al., 2012).
Мысленные эксперименты с отложенным выбором и их реализации сыграли
важную роль в развитии квантовой физики. Применение парадигмы отложенного
выбора для практической квантовой информатики продолжается. Например,
авторы (Lee et al., 2014) ввели и экспериментально продемонстрировали протокол
отложенного выбора подавления декогеренции. В их эксперименте решение о
подавлении
декогеренции
для
запутанного
двухкубитного
состояния
задерживается до момента декогеренции и даже после детектирования кубита.
Этот результат предлагает новый способ осуществления марковской
декогеренции благодаря отложенному выбору, что может быть полезным для
практического распределения запутывания в диссипативном канале.
Концепция отложенного выбора при свопинге запутывания важна для
безопасности схем квантовой коммуникации, таких, как квантовой криптографии с
третьим участником (third-man quantum cryptography) (Chen et al., 2005), и может
также использоваться в вероятностных мгновенных квантовых вычислениях. В
последнем случае телепортация и свопинг квантового состояния приводят к
вычислительному ускорению во времени относительно классических процедур
(Brukner et al., 2003; Jennewein, 2002). Это может быть осуществлено путем
посылки одиночного фотона в Белл-состоянии на вход квантового компьютера и
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выполнения квантового вычисления с ним. Поскольку этот фотон является частью
состояния Белла, его индивидуальное свойство не является хорошо
определенным. Следовательно, и результат квантового вычисления также не
будет хорошо определенным. Однако, как только нужный вход станет известным,
он может быть телепортирован в состояние фотона, который был послан в
квантовый компьютер. Если измерение Белл-состояния (BSM) приводит к
конкретному Белл-состоянию, которое не требует корректирующего унитарного
преобразования, то немедленно выход квантового компьютера будет
спроектирован в правильный результат. Таким способом вычисление
осуществляется квази-мгновенно. Заметим, что это мгновенное квантовое
вычисление является изначально вероятностным, поскольку BSM порождает все
четыре состояния Белла с вероятностью 1/4.
Наконец, мы видим, что развитие квантовой механики вначале
сопровождалось рядом мысленных экспериментов, которые имели – по мере
развития технологии – все больше и больше реализаций с течением времени. Это
снова открывало путь к новым экспериментам и даже приложениям. Аналогично, в
то время как парадигма отложенного выбора ведет свою историю от раннего
периода квантовой механики, только за прошедшие десятилетия было выполнено
много замечательных экспериментов, продемонстрировавших свои контринтуитивные аспекты в различных сценариях и для различных физических
систем. Можно ожидать, что мысленные эксперименты с отложенным выбором
будут и дальше приводить к новым фундаментальным тестам и дальнейшим
практическим приложениям.
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