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Аннотация 
 

Доказывается, что модульная квантовая память могла бы быть использована в 
качестве вечного двигателя второго рода и, следовательно, не существует в 
Природе. 
 
1 Введение 
 

Данная заметка содержит фундаментальный вопрос из области квантовой 
информатики: Является ли реально осуществимой помехоустойчивая обработка 
квантовой информации?  

Тщательно изучаемая  и хорошо разработанная теория помехоустойчивых 
квантовых вычислений [1, 2, 3, 4] предлагает положительный ответ, однако ее 
феноменологические допущения не вполне ясны и часто критикуются [5, 6, 7, 8]. С 
другой стороны, первые принципиальные модели весьма сложны для анализа и не 
дают еще полного и общего ответа. Далее, можно задать более легкий вопрос: 
Является ли реальной модульная квантовая память? 

В недалеком прошлом были предложены  некоторые модели квантовой памяти, 
основанные на самокорректирующихся спиновых системах [9, 10, 11], небольшое их 
число было подвергнуто строгому анализу [12, 13, 14]. Несмотря на некоторые 
устойчивые свойства, доказанные или ожидаемые для некоторых из этих моделей, 
нет доказательства, что любое из этих предложений удовлетворяет всем 
необходимым условиям в отношении модульной квантовой памяти. 

Возникает естественный вопрос: Может ли феноменологическая 
термодинамика предусматривать ограничения или даже запрещающие теоремы 
для квантовой памяти или вообще для квантовой обработки информации? 

Одна из попыток [15], основанная на KMS-теории, не была принята многими 
экспертами, поскольку она базировалась на математических структурах, 
относящихся к термодинамическому предел в терминах квази-локальных алгебр. 
Здесь представлен другой, более эвристический подход, использующий некоторые 
правдоподобные гипотезы, относящиеся к квантовым измерениям и мысленному 
эксперименту в области систем, которые используются в области квантовой памяти. 



Главная проблема с термодинамическими аргументами состоит в том, что 
законы термодинамики обычно формулируются на естественном языке и имеют 
общий смысловой характер. Для их применения к некоторым тонким задачам 
требуются более строгие формулировки, чем те, которые приводятся в большинстве 
учебников. Это, в частности, важно в квантовой теории, которая часто кажется 
далекой от ”здравого смысла”. 

Другая проблема – это вопрос о применимости термодинамики к обработке 
квантовой информации. Существуют две точки зрения: 

A1) Физические системы, используемые при обработке квантовой информации, 
отличны от тех, которые рассматриваются в термодинамике, так что, следовательно, 
термодинамические ограничения не применимы. 

A2) Термодинамика применима. 
Автор настоящей заметки разделяет второй мнение, из которого следуют 

общеизвестные утверждения: 
 

Но если ваша теория оказывается противоречащей второму закону 
термодинамики, я не могу дать вам какую-либо надежду; для нее нет никаких 
оснований, лишь глубочайшее посрамление. - Сэр Артур Стэнли Эддингтон. 

 
(Термодинамика)...является единственной теорией с универсальным 

содержанием, для которой, как я считаю, область применимости ее основных 
понятий  никогда не утратит силы. – Альберт Эйнштейн. 

 
2 Применимость термодинамики к обработке информации 
 

Законы термодинамики обладают феноменологическим и “здравым” смыслом. В 
частности, пределы их применимости лежат вне поля зрения феноменологической 
термодинамики и требуют серьезного анализа, основанного на первом принципе 
микроскопических моделей. Например, рассмотрим возможные формулировки 
нулевого закона: 

 
Любая система, соединенная с тепловым резервуаром, приходит в состояние 

теплового равновесия при данной температуре резервуара,  
 

и второго закона: 
 
Невозможно осуществить процесс, единственным эффектом которого было 

бы извлечение положительного количества тепла из резервуара и производство 
положительной работы. 

 
В обоих случаях можно задать вопросы: как долго должны учитываться 

процессы установления равновесия или отбора тепла? Существуют ли соотношения 
между размерами систем и временным масштабом этих процессов? Аналогично, 
каким должен быть масштаб производимой работы и как он должен зависеть от 
размера системы? 

В качестве простого примера рассмотрим ферромагнетик, содержащий N 
микроскопических элементов (”спинов”) при температуре ниже критической. Любое 
поляризованное макроскопическое состояние окончательно переходит к уникальному 
”состоянию равновесия”, для которого направление намагничивания  полностью 



непредсказуемо. Состояния с фиксированным направлением  являются 
метастабильными с временем установления, которое растет экспоненциально с 
ростом N. Для больших N такие метастабильные состояния обладают всеми 
ожидаемыми свойствами равновесных состояний; более того, строгий подход, 
учитывающий термодинамический предел, трактует их как истинные равновесные 
состояния, отвечающие чистым термодинамическим фазам. Чтобы найти 
дополнительное соотношение между допустимыми временными масштабами 
термодинамических процессов, можно руководствоваться аналогичными задачами в 
компьютерной проблематике. В теории сложности задача может быть эффективно 
решена, если время, необходимое для решения, растет полиномиально в функции 
исходного размера. Это приводит к следующей переформулировке нулевого закона: 

 
Любая N-частичная система, связанная с тепловым резервуаром, приходит в 

состояние (возможно, не уникальное) теплового равновесия при данной 
температуре резервуара за время, растущее, как правило, полиномиально 
относительно N,  

 
и второго закона: 

 
Невозможно осуществить процесс, единственным эффектом которого было 

бы извлечение положительного количества тепла из резервуара и производство 
положительной работы порядка не менее kT. Под эффективным процессом мы 
понимаем процесс, который занимает полиномиальное время относительно числа 
частиц N. 

 
Изучение применимости термодинамики к классическим и квантовым системам 

совсем недавно обрело ясность с развитием флуктуационных теорем [16]. 
Примерная формулировка флуктуационной теоремы звучит так: 

 
Для системы из N частиц вероятность наблюдения в течение времени t 

производство энтропии, противоположное тому, которое диктуется вторым 
законом термодинамики, уменьшается экспоненциально  относительно Nt. 

 
Эта формулировка имеет непосредственное следствие при классических и 

квантовых вычислениях. Именно, нельзя надеяться, что эффективность любой 
вычислительной схемы может быть основана на гипотетическом отклонении от 
феноменологической термодинамики. 
 
3 Измерения и принцип Ландауэра 
 

Принцип Ландауэра впервые был высказан в1961 году Рольфом Ландауэром из 
ИБМ [17], который заметил, что любая логически необратимая манипуляция с 
информацией, такая, как стирание бита или слияние двух путей вычисления, 
должна сопровождаться ростом соответствующей энтропии в 
неинформационных степенях свободы средства обработки информации или его 
окружения [18]. 

В частности, каждый потерянный бит информации приведет к высвобождению  
количества тепла, равного kT ln 2, где k – постоянная Больцмана, T – абсолютная 
температура в цепи. С другой стороны, если информация не стиралась, вычисление 



может в принципе быть сделано термодинамически обратимым, и не быть связано с 
выделением тепла. Это породило значительный интерес к изучению обратимых 
излучений. 

Принцип Ландауэра имеет прямое отношение к термодинамике процесса 
квантового измерения. Здесь квантовое измерение означает проекционное 
измерение фон Неймана относительно некоторой наблюдаемой  такой, 
что для некоторого начального состояния ρ системы конечное состояние после 
измерения равно: 
 

где   - зарегистрированный результат (1) 
или 
 

  где результат не зарегистрирован (2) 
 

С целью использования результата измерения для управления системой надо 
предположить, что после измерения система остается в соответствующем состоянии 
в течении времени, не меньшем чем порядка . 

Рассмотрим 2-уровневую квантовую систему с тривиальным начальным 
гамильтонианом H(t0) = 0, связанным с тепловым резервуаром при температуре T. 
Можно построить периодическую процедуру извлечения работы из резервуара, 
содержащую следующие шаги [19]: 
 
i) Измерение над системой в начальном состоянии ρ(t0) = I/2 по базису , который 
дает результат s = ±1 с коллапсирующим состоянием . 
 
ii) Быстрое (в сравнении со временем теплового установления) включение внешнего 
поля, порождающее гамильтониан , который увеличивает 

энергию состояния  и не изменяет энергию состояния . 
 
iii) Медленное (опять-таки в сравнении со временем теплового установления) 
выключение внешнего поля, когда H(t2) = 0. 
 

Можно подсчитать баланс работы W(t) , тепла Q(t) и внутренней энергии E(t) в 
течение полного цикла t0 → t1 → t2 , используя основные определения, обсуждаемые 
в [20, 19] 
 

 
 

На шаге (i) состояние системы эволюционирует от полной смеси ρ(t0) = I/2 к 
чистому состоянию . Работа, выполняемая системой, отсутствует. На шаге (ii) 
состояние остается тем же, и работа также не выполняется. В течение шага (iii) 
система приходит в состояние равновесия в каждый момент времени, и из 
резервуара адиабатически извлекается работа W ≤ kT ln 2. Система завершает цикл 



снова в состоянии ρ(t0) = I/2. Чтобы избежать конфликта со вторым началом, мы 
должны заключить, что: 
 

Завершение двоичного измерения, включая переустановку измерительного 
устройства, с необходимостью требует выполнения работы, не меньшей чем    
kT ln 2. 
 

Можно назвать это утверждение принципом Ландауэра для измерений 
(Landauer’s Principle for Measurement – LPM). 
 

Данный аргумент не применим к случаю, когда оба состояния   являются 
равновесными в смысле приведенного выше определения, т.е. их времена 
релаксации к уникальному состоянию Гиббса являются экспоненциально большими1. 
То же самое справедливо для измерения без записи результата. Следовательно, мы 
сталкиваемся со следующими альтернативами: 
1) Принцип Ландауэра для измерений действителен для всех измерений, в том числе 
и тех, где результат не записывается, и, следовательно, не является следствием 
второго закона, но должен быть добавлен в качестве независимого дополнительного 
постулата. 
2) Принцип Ландауэра для измерений является следствием второго закона и, 
следовательно, его выполнения не требуется для равновесных состояний или 
измерений без записи результата. 

Вторая возможность гораздо более предпочтительна, поскольку законы 
термодинамики кажутся окончательными, не зависимыми от моделей физических 
процессов. Предположив теперь, что задача, которая не нарушает законов 
термодинамики, может быть в принципе реализована с помощью некоторого 
физического процесса, можно утверждать следующее: 
 

Гипотеза: Измерение, которое позволяет различать равновесные состояния 
системы, связанной с тепловым резервуаром, не требует производства какого 
бы то ни было количества работы. То же справедливо для любого измерения без 
записи результата. 
 
4 Вечный двигатель, основанный на квантовой памяти 

 
Модульная квантовая память для одиночного кубита представляет собой 

систему, содержащую N микроскопических элементов (например, атомов, спинов, …) 
и взаимодействующую с тепловым резервуаром при температуре T > 0. Эта система 
разработана так, что информационные степени свободы образуют квантовую 
подсистему (кодируемый кубит), описываемую 2-мерным гильбертовым 
пространством, натянутым на векторы вида , где  - параметр 
чистоты фиксированного теплового равновесного состояния относительно всех 
других степеней свободы. Минимально необходимыми допущениями для операций 
над однокубитовой квантовой памятью являются следующие: 
                                                 
1Множество метастабильных состояний для однотипной системы также быть интерпретировано как 
равновесное состояние, потому что определение ландшафта энергии является сложной 
вычислительной задачей, а это делает невозможным построение циклического процесса по 
извлечению работы из теплового резервуара.  



 
I) Возможны эффективные измерения по фон Нейману наблюдаемых и , 
II) Возможно эффективно осуществить внешнее управление гамильтонианом в виде 

, 
III) Собственные состояния и  являются равновесными (т.е. метастабильными с 
с экспоненциально большими по N временами жизни). 
 

Здесь снова термин ”эффективно” означает необходимость в не более чем 
полиномиальном по N времени.  
 

Теперь можно разработать циклический процесс, который эффективно 
извлекает работу из теплового резервуара с помощью такой квантовой памяти. Он 
состоит из следующих шагов: 
 

Q1) Измерение над системой в начальном состоянии  в базисе , 
которое  дает результат s = ±1 с коллапсированным состоянием . 
Q2) Переключение внешнего поля, формирующего гамильтониан 

, которое увеличивает энергию состояния  на  и 

не меняет энергии состояния . 
Q3) Измерение без записи результата на системой в состоянии в 
базисе , которое дает результирующее состояние  . 
Q4) Переключение внешнего поля, такое, что .  
 

Снова может быть подсчитан баланс работы W(t), тепла Q(t) и внутренней 
энергии E(t) в течение полного цикла t0 → t1 → t2, используя (3). В течение (Q1) 
состояние системы эволюционирует от полной смеси ρ(t0) = I/2 к чистому состоянию 

. Согласно Гипотезе, для измерения метастабильного состояния работа не 
необходима. То же справедливо в течение шага (Q2). На шаге (Q3), опять таки 
вследствие Гипотезы,  работа не является необходимой, но состояние меняется на 
полностью смешанное, которое требует, чтобы тепло  поглощалось 
из теплового резервуара. На последнем шаге это тепло трансформируется в работу 

. 
Следовательно, чистый эффект этого циклического процесса состоит в 

извлечении тепла из резервуара и производстве работы, что нарушает второе 
начало термодинамики. 
 
5 Заключение 
 

Обсуждение мысленного эксперимента показывает, что модульная квантовая 
память могла бы быть использована в качестве вечного двигателя второго рода и, 
следовательно, не может существовать в Природе. Фундаментальное допущение, 
следующее из анализа такой модели, состоит в том, что исходная формулировка 
законов термодинамики действительна, и физические процессы, которые не 
запрещены ими, могут быть реализованы. Аргументы этого типа в целом могут 



приняты только если они поддерживаются внушительным комплексом независимых 
теоретических и экспериментальных фактов. Следовательно, анализ 
микроскопических моделей, претендующих на то, чтобы служить в качестве 
квантовой памяти, оказывается важным и должен осуществляться для надежного 
обеспечения исследований ближайшего будущего. 
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