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Аннотация  
 

Мы анализируем данные оптического ЭПР-эксперимента, выполненного 
Вейсом (Weihs) и др. в Инсбруке в 1997-1998 г.г. Мы показываем, что для 
некоторых линейных рядов чисел совпадений экспериментальные данные 
обнаруживают некоторое аномальное поведение, которое не может явным 
образом быть объяснено предположением о некотором общем состоянии 
источника (подобно немаксимальной запутанности состояния). Мы пытаемся 
объяснить эти аномалии путем учета относительных коэффициентов 
эффективности четырех каналов. С этой целью мы используем гипотезу о 
представительности выборки (Fair Sampling Assumption) и в явном виде 
предполагаем, что коэффициенты эффективности детектирования пар 
запутанных фотонов могут быть представлены в виде произведения двух 
соответствующих коэффициентов эффективности для одиночных фотонов. Мы 
показываем, что такое явное использование гипотезы о представительности 
выборки не может считаться обоснованным, поскольку оно ведет к кажущемуся 
нарушению принципа отсутствия обмена информацией (no-signalling principle). 
 
PACS numbers: 03.65.-w, 03.65.Ud 
 
 
 



 
1. Введение 
 

Экспериментальное нарушение неравенств Белла [1, 2, 3, 4] в оптических 
ЭПР-экспериментах [5, 6] может основываться только на дополнительном 
предположении о представительности выборки [4, 7, 8]. Эксперименты этого типа 
являются решающими для современных исследовании в области квантовых 
коммуникаций [9, 10], но, к сожалению, их результаты, направленные на 
опровержение Локального Реализма, должны основываться на подобном 
дополнительном предположении, поскольку Локальный Реализм априорно 
является не менее правдоподобным допущением, чем гипотеза представительной 
выборки. 

В этой статье мы исследуем данные ранее выполненных экспериментов и 
ищем возможные проявления несостоятельности гипотезы представительной 
выборки. В рамках этой задачи мы недавно получили возможность исследовать 
ряд данных ЭПР-эксперимента, осуществленного с использованием большого 
расстояния и быстрого переключения каналов, который был выполнен в Инсбруке 
в 1997-1998 г.г. Грегором Вейсом и др. Мы показываем, что близкое к идеальному 
соответствие с предсказаниями квантовой механики, полученное в этих 
экспериментах, в определенном отношении может вызвать различные вопросы, 
например, если с предсказаниями квантовой механики сравнивать не 
корреляционную функцию, а  некоторые другие линейные комбинации чисел 
совпадения/несовпадения. 
 
2. Эффективность каналов 
 

В реальном эксперименте не все фотоны детектируются, необходимо 
учитывать  эффективность каждого из задействованных каналов. Эта проблема 
является центральной в преодолении “ловушки эффективности” и может быть 
использована для разработки локальных реалистических моделей, которые 
воспроизводят основные экспериментальные характеристики оптических ЭПР-
экспериментов [11]. 

Обозначим соответственно через  и  коэффициенты 
эффективности плюс- и минус- каналов Алисы, и подобным же образом через 

 и  коэффициенты эффективности плюс- и минус- каналов Боба; 
зависимость параметра от α или β отражает тот факт, что эти коэффициенты 
эффективности могут в принципе зависеть от локальных настроек. Важно 
подчеркнуть, что мы можем включить в понятие эффективности все возможные 
вариации экспериментальных условий, которые не связаны непосредственно с 
квантовым состоянием источника (например, вариации интенсивности сигнала, 
эффективность детектора, несовершенство оптики, коэффициент улавливания и 
т.д.). Это важно, поскольку задачей нашей статьи как раз является анализ 
экспериментальных величин, которые непосредственно могут быть сопоставлены 
с предсказаниями квантовой механики — в свете гипотезы представительной 
выборки — независимо от всех этих экспериментальных нюансов, связанных с 
эффективностью каналов. 

Мы можем ожидать, что числа (счетчики) одиночных событий должны быть 
пропорциональны соответствующим коэффициентам эффективности каналов: 
 



 
 
где NA и NB – (неизвестные) числа фотонов, реально принятые соответственно 
Алисой и Бобом, а  и  означают + или − (в целях упрощения последующих 
уравнений1). 

Теперь рассмотрим экспериментально определенные числа 
совпадений/несовпадений (счетчики совпадений). Если мы рассматриваем пару 
фотонов как целое, то вероятность, которая детектируется в каждой конкретной 
комбинации двух каналов, должна зависеть также от совместной эффективности 
каналов. Обозначим эти совместные коэффициенты эффективности каналов 
через  и  . Тогда число совпадений в 
паре каналов ( , ) должно быть пропорционально релевантному 
коэффициенту совместной эффективности , (неизвестному) числу 
испущенных пар NAB и релевантной совместной вероятности, предсказанной 
квантовой механикой  
 

 
 
Здесь зависимость коэффициентов эффективности от угла нежелательна, 
поскольку мы заинтересованы в экспериментальной проверке предсказаний 
квантовой механики независимо от погрешности тех или иных экспериментальных 
установок. Наша непосредственная задача состоит в исключении этих угловых 
зависимостей, обусловленных коэффициентами совместной эффективности. 

Чтобы добиться этого предположим, что ансамбль детектируемых пар 
фотонов подчиняется гипотезе представительной  статистической выборки 
относительно комплекса пар испущенных фотонов. Следствием этого 
предположения является тот факт, что вероятности неуспешного детектирования 
для Алисы и Боба должны быть независимы одна от другой. Действительно, при 

фиксированных настройках  вероятность пропуска детектирования должна 
быть независимой от состояния поляризации фотона (иначе выборка была бы 
очевидно непредставительной) и, следовательно, должна быть независимой от 
судьбы удаленного коррелированного фотона. 

Следовательно, коэффициенты эффективности каналов должны быть 
одинаковы для всех фотонов, проходящих через данный канал, независимо от 
того, поступает ли одиночный фотон или фотон, спаренный с удаленным 
детектируемым фотоном. Это означает, что вышеуказанные коэффициенты 
совместной эффективности для пар частиц должны быть равны произведению 
релевантных коэффициентов эффективности канала для счетчиков одиночных 
событий: 
 

 
 
                                                 
1 Использование символа ≈ обозначает здесь статистическую вариативность 
некоторых экспериментальных результатов, т.е. естественно ожидаемое 
небольшое расхождение с предсказаниями теории. Амплитуда такого 
расхождения должна уменьшаться с ростом числа экспериментальных тестов. 
 



Используя такое разложение коэффициентов эффективности каналов, мы можем 
переписать предсказываемое значение счетчика совпадений в виде: 
 

 
 
3. Нормализация, использующая счетчики одиночных событий 
 

Вероятности, выведенные из стандартной нормализационной процедуры с 
использованием счетчиков совпадений, еще сохраняют явную зависимость от 
коэффициентов эффективности каналов, так что некоторые свойства пар фотонов 
ускользают от экспериментаторов. 

Достаточно очевидно, что в некоторых специфических случаях стандартная 
процедура нормализации позволяет исключить коэффициенты эффективности из 
конечного результата. Например, если на одной стороне каналы сбалансированы, 
(скажем,  ), то легко показать, что стандартная нормализация на 
полную сумму совпадений/несовпадений исключает коэффициенты 
эффективности из корреляционной функции: 
 

 
 

Однако для другой линейной комбинации счетчиков совпадений 
нормализация на полную их сумму не может привести к исключению зависимости 
от коэффициента эффективности канала, даже если с одной стороны каналы 

сбалансированы. Например, если , то: 
 

 
 

Эта проблема делает необходимым обойти такую зависимость во всех 
случаях с помощью новой процедуры нормализации. Наша идея состоит в том, 
что большинство незарегистрированных в каналах событий составляют 
несовпадения, поскольку коэффициенты эффективности малы. Поскольку число 
несовпадений во много раз превышает число совпадений, они несут полезную и 
точную дополнительную статистическую информацию об относительной 
эффективности каналов. 

С целью исключить коэффициенты эффективности каналов в 
вышеприведенных уравнениях, мы определим следующие экспериментальные 
величины, которые пропорциональны отношению счетчиков совместных 
совпадений в каналах к произведениям двух счетчиков одиночных событий в 
соответствующих одиночных  каналах: 
 

 
 
Заменяя счетчики одиночных событий и счетчики совпадений выражениями для 
них соответственно (1) и (3), мы получаем: 
 



 
 
Для каждой из этих величин зависимость от угла входит только в сомножитель, 
определяемый квантовой механикой. Поскольку совместные вероятности 

 и  могут достигать единицы, то 
суммирование этих четырех уравнений дает 
 

 
 
и, окончательно, 
 
 

 
 

Поскольку процедура нормализации, которую мы здесь предлагаем, 
отличается от стандартной, основанной только на использовании чисел 
совпадений, может оказаться необходимым пояснение в связи с релевантностью 
соотношения  (9) относительно экспериментов. Справедливость соотношения (9) 
в качестве приближения квантовых вероятностей экспериментальными частотами 
(основанными на одиночных счетчиках) зависит только от справедливости 
гипотезы представительной выборки, обычного допущения, которое делается при 
ЭПР-экспериментах, связанных с проверкой нарушения неравенств Белла2. 
Действительно, соотношение (2) является следствием этого допущения и 
непосредственно ведет к соотношениям (6), (9) и (10). 

Следовательно, используя гипотезу представительной выборки совместно с 
экспериментальной статистикой чисел одиночных событий, мы оказываемся в 
состоянии получить экспериментальные величины, которые могут совпасть с 
предсказаниями квантовой механики для совместных вероятностей независимо от 
какой-либо разбалансировки каналов по эффективности. Насколько нам известно, 
эта процедура является новой и открывает новые возможности для сравнения 
данных эксперимента с квантовыми предсказаниями. 

В частности, эта новая процедура нормализации позволяет нам получить 
экспериментальные величины, которые могут непосредственно  соответствовать 
маргинальным вероятностям: 
 

                                                 
2 С целью некоторого обобщения можно указать, что Джон Белл использовал 
неявно сформулированное предположение о представительной выборке при 
выводе своей теоремы и что, хотя он отвергал возможность ее невыполнения как 
крайне невероятную, однако она оставалась необходимым условием, которое 
всегда следовало предполагать, но которое никогда не проверялось 
экспериментально. В этом смысле гипотеза представительной выборки является 
столь же существенной в рамках теоремы Белла как целого, как и гипотеза 
Локальности и гипотеза Реализма. 



 
 

Важным предсказанием квантовой механики для этих маргинальных 
вероятностей является принцип отсутствия обмена информацией (no-signalling 
principle). Корреляция  является бессигнальной (non-signaling), если и 
только если ее маргинальные вероятности независимы от данных с другой 

стороны: не зависит от β, и  не зависит от α [14]. 
Свойство бессигнальности не зависит от состояния источника фотонов. Что 

бы ни посылал источник Алисе и Бобу, они не могут использовать его для 
коммуникаций. Маргинальные вероятности Алисы, представленные двумя 
первыми вышеприведенными уравнениями, не могут зависеть от измерительных 
настроек Боба β. Подобным же образом, маргинальные вероятности Боба, 
представленные двумя последними из вышеприведенных уравнений, не могут 
зависеть от измерительных настроек Алисы α. 

Следовательно, если в серии измерений варьируется только один из этих 
параметров (скажем, α), то только две из этих четырех величин могут измениться 
соответствующим образом, тогда как две других останутся неизменными. Это в 
точности отвечает предсказанию принципа бессигнальности, обусловленному 
справедливостью гипотезы представительной выборки, которую мы намерены 
здесь проверить. 
 
 
4. Экспериментальные результаты 
 
4.1. Большое расстояние, быстрое переключение 
 

Из всего множества данных, которыми мы располагали, мы выбрали сначала 
набор файлов, содержащих данные эксперимента на большом расстоянии и с 
быстрым переключением, со значительным числом совпадений/несовпадений и 
достаточным разнообразием измерительных углов. Эта серия измерений была 
выполнена 1-го мая 1998 года в Инсбруке. Эти файлы были обозначены как 
Scanblue, что означает варьирование модулятора на ”синей (blue)” стороне 
(Алиса). С обеих сторон осуществлялось случайное быстрое переключение между 
эквивалентами угла +0 и +45 градусов. Модуляция от -100 до +100 линейно 
соответствовала вращению соответствующего поляризующего лучерасщепителя 
от −π/2 to + π/2 . 
 



 
Рисунок 1. 

а) Числа совпадений в ЭПР-эксперименте по проверке неравенства Белла опыте 
на большом расстоянии с измерениями при быстрых переключениях 
(Инсбрук,1998)  б) Функция корреляции  
 

Рассмотрим эти данные в частном случае, когда оба переключателя были 
установлены в положение, отвечающее углу +0 градусов. Как можно видеть на 
графиках счетчиков совпадений (рис. 1a), их минимумы расположены близко к 
нулю и имеют  форму квадратичного косинуса, как и ожидалось в соответствии с 
предсказаниями квантовой механики. Однако максимумы этих четырех кривых 
значительно различаются. Несмотря на это аномальное поведение, 
корреляционная функция, рассчитанная с помощью стандартной процедуры 
нормализации (т.е. по сумме всех счетчиков), очень хорошо соответствует 
квантовомеханическим предсказаниям (рис. 1b). 

Интересно отметить, что, возможно, сходные аномалии наблюдались 
впервые в двухканальных ЭПР-экспериментах, выполненных Алэном Аспеком в 
Орсэй в начале 1980-х годов. Об этих аномалиях следующим образом говорится в 
его диссертации [15]:  
 

При некоторых измерениях мы наблюдали аномальные различия между 
числами совпадения/несовпадения (например, N+− и N−+), которые должны были 
бы быть равными. Однако даже в этих измерениях коэффициент корреляции     
E(a, b) оставался равным тому, что предсказывалось квантовой механикой, с 
точностью не хуже двух стандартных отклонений. У нас нет полностью 
убедительного объяснения ни этих аномалий, ни подобной их компенсации. 
 

Эти аномалии могут в принципе быть объяснены неинвариантностью 
состояния источника относительно поворота и немаксимальной запутанностью 
состояния (см 5). Информация, относящаяся к этим аномалиям, исчерпывается 
вышеприведенной цитатой, однако невозможно дать им определенное 
объяснение. Тем не менее, эти аномалии представляют интерес, поскольку они 
указывают, что, предполагая состояние источника отвечающим синглетному 
состоянию, а эффективность каналов – сбалансированной с каждой стороны, мы 
не получим соответствия между экспериментальными данными и предсказаниями 
квантовой механики для всех возможных линейных комбинаций нормализованных 
чисел совпадений, хотя для корреляционной функции такое соответствие 
оказывается замечательным. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
 

Четыре возможные кривые  , показывающие, 
что стандартная процедура нормализации, использующая счетчики совпадений, 

приводит к неправильным результатам. 
 
 

Для иллюстрации этого на примере нашего частного набора данных мы 
рассчитали четыре возможные суммы четных нормализованных счетчиков 
совпадений с нечетными счетчиками (см. рис. 2). В идеальном наборе данных со 
сбалансированными каналами эти четыре кривые должны совпадать с 
маргинальными вероятностями Алисы и Боба (то есть с ½ для синглетного 
состояния). Результат, изображенный на рис. 2, ясно показывает, что отличные от 
коэффициента корреляции иные линейные комбинации счетчиков дают неверные 
результаты. В связи с этим мы рассмотрели вначале счетчики одиночных 
событий. Результат приведен на рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3.  
Счетчики одиночных событий (Переключатели 00, файл scanblue). 

 



 
 

Рисунок 4. 
Эти четыре величины  должны совпадать с маргинальными 

вероятностями Алисы и Боба. 
 

Как можно видеть, на этом рисунке наблюдаются некоторые незначительные 
вариации счетчиков одиночных событий Алисы при изменении ее настроек. Они 
всегда имеют небольшую величину и в любом случае имеют локальный характер, 
в том смысле, что меняется лишь число одиночных событий Алисы. Более важно, 
что коэффициенты эффективности + и – каналов Алисы значимо различаются 
между собой. Как можно видеть на рис. 4, четыре экспериментально 
определяемые с помощью выражения (10) величины также изменяются в 
зависимости от измерительного угла Алисы α. 

Для первых двух графиков, соответствующих маргинальным вероятностям 
Алисы, эта зависимость может быть объяснена неинвариантностью состояния 
источника относительно вращений, связанной с немаксимальной запутанностью 
состояния (см. Приложение). Однако для двух остальных вообще не должно быть 
зависимости от угла α, т.к. они зависят лишь от угла β, который остается 
постоянным. Угловая зависимость экспериментальных величин, которые должны 
совпадать с маргинальными вероятностями Боба, достаточно слабая, но 
статистический анализ показывает, что для этих графиков линейная 
аппроксимация является гораздо менее подходящей, чем нелинейная. 

Тем не менее, поскольку в нашем распоряжении имелись и другие наборы 
данных, мы решили исследовать, имеется ли подобное аномальное поведение 
при других экспериментальных условиях, где не было необходимости следить за 
выполнением условий локальности, а результаты могли быть более ясными. 

 
4.2. Короткое расстояние, переключений не было 

 
Мы, таким образом, выбрали набор данных, который имел относительно 

высокое максимальное число совпадений и низкий их случайный фон (dark rates), 
так же как и достаточно различные измерительные настройки, с целью лучше  
выявить наиболее незначительные аномалии, которые мы наблюдали в этих 
сериях опытов. Эта серия была выполнена в 1997 году в Инсбруке. Данные 
файлы были названы Bluesine, что означало, что только на ”синей” стороне (то 



есть на стороне Алисы) варьировала настройку измерения α, в то время пока 
”красная” сторона (то есть, Боб) сохраняет свои настройки неизменными. В этом 
опыте расстояние было коротким, и не было быстрых переключений, но поскольку 
нашей целью было сфокусироваться не на “ловушке локальности”, а скорее на 
детектировании и получаемой выборке, это не должно было иметь большого 
значения. 

Как можно видеть на графиках счетчиков совпадений (см. рис. 5a), числа 
совпадения имеют минимумы, близкие к нулю, и форму квадратичного косинуса, 
как и следует из предсказаний квантовой механики. Однако, как и в случае 
эксперимента на большом расстоянии, максимумы четырех кривых счетчиков 
соответствия значительно различаются. 

Если мы теперь обратимся к счетчикам одиночных событий, чтобы 
использовать нашу процедуру нормализации, мы сможем увидеть, что имеются 
значительные различия эффективности в + и – каналах на стороне Боба (см.  
рисунок 5b). Наконец, как и в случае эксперимента на большом расстоянии, 
четыре экспериментальные величины, которые должны совпадать с 
маргинальными вероятностями (см. рис. 6), изменяются при варьировании 
измерительного угла Алисы α. 

На этот раз экспериментальные величины, которые должны совпадать с 
маргинальными вероятностями Боба, явно зависят от измерительного угла Алисы 
α. Следует заметить, что наша процедура нормализации, основанная на гипотезе 
представительной выборки, снижает амплитуду такого поведения, но не 
исключает его полностью. Если бы использовалась стандартная нормализация, 
основанная только на счетчиках совпадения (путем вычисления величин типа 
N+++N−+, деленных на полную сумму совпадений и несовпадений), наглядность 
этих аномалий была бы еще выше. 
 

 
 

Рисунок 5. 
(a) Счетчики совпадений в зависимости от изменения Алисой своего 
измерительного угла (в градусах). Заметим, что N++ и N−− значительно 
отличаются, тогда как N+− и N−+ строго совпадают. (Исходный файл: bluesine),  
(b) Счетчики одиночных событий Алисы и Боба в зависимости от изменения 
измерительного угла Алисы α. Детекторы Боба разбалансированы (больше 
срабатываний в минус-канале). 
 



 

 
 

Рисунок 6. 
Экспериментальные результаты, которые должны были бы совпадать с 
маргинальными вероятностями при выполнении гипотезы представительной 
выборки. 
 
5. Заключение 
 

Наш результат, полученный в предположении представительности выборки, 
показывает, что маргинальные вероятности Боба очевидно изменяются при 
варьировании Алисой ее настройки α, в нарушение принципа бессигнальности. 
Логически такие аномалии влекут либо нарушение представительности выборки, 
либо нарушение принципа бессигнальности, либо нарушение того и другого сразу. 

Следует отметить что эти аномалии не могут быть результатом вариаций или 
различий в эффективности каналов счетчиков одиночных событий. Главная 
особенность нашей процедуры нормализации в действительности состоит в том, 
что — если явным образом придерживаться гипотезы представительности 
выборки — зависимость от эффективности каналов исчезает из конечных 
выражений, связывающих предсказания квантовой механики с непосредственно 
измеряемыми экспериментальными величинами. Это – усовершенствование 
стандартной процедуры нормализации, которая в общем случае ведет к 
результатам, зависящим не только от предсказаний для рассматриваемого 
квантового состояния, но также и от эффективности каналов. 

Принцип бессигнальности является фундаментальным положением как 
квантовой механики, как и Локального Реализма, поэтому наиболее рациональной 
интерпретацией этих аномалий является отказ от выполнения гипотезы 
представительной выборки3, поскольку это лишь дополнительное предположение, 
которое мы используем при наблюдении. 
                                                 
3Отметим, что это может быть интерпретировано в рамках контекстуальных 
вероятностей [12, 13]. Выбирая пары настроек П = (α, β), мы выбрали процедуру 
селекции для пар частиц. Каждая процедура селекции продуцирует собственный 
ансамбль пар SП, и статистические свойства SП зависят от  П = (α, β). Она, 
следовательно, зависит явно от экспериментального контекста  CП, что может 
соответствовать ответу Бора Эйнштейну в 1935 году. Неясно, как бы Бор 



Иными словами, мы не думаем, что наше исследование подтверждает идею 
сверхсветового обмена информацией, хотя такая возможность логически и не 
может быть полностью исключена. Если отказаться от гипотезы представительной 
выборки, то нарушение принципа бессигнальности не выглядит очевидным и, 
следовательно, не очевиден, какой бы то ни было возможный сверхсветовой 
обмен информацией. Тем не менее, следует подчеркнуть, что если кто-то любой 
ценой отстаивает гипотезу представительной выборки, то наиболее 
поразительный результат, который можно вывести из этой гипотезы, состоит не 
столько в нарушении неравенств Белла, сколько в нарушении принципа 
бессигнальности. 

В любом случае наши результаты показывают, что настоятельно требуются 
дополнительные эксперименты для понимания того, является ли подобная 
особенность уникальной или нет в ЭПР-экспериментах. 
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Предсказания квантовой механики для немаксимально запутанного 
состояния 
 

В качестве примера принципа бессигнальности мы можем рассмотреть 
источник пар фотонов, представленный состоянием с немаксимальным 
запутыванием в виде: 
 

 
 

Для этого состояния легко получить совместную вероятность ++ события, 
когда поляризаторы 1 и 2 ориентированы под углом α и β соответственно. 
Результат определяется в квантовой механике по правилу Борна: 
 

 
                                                                                                                                                             
реагировал на такую явную контекстуальность, но поскольку он, вероятно, отверг 
бы удаленную контекстуальность, основанную на явной нелокальности [16], мы 
думаем, что наша интерпретация контекстуальности, основанная на процедуре 
селекции, предлагает связь между Эйнштейновской интерпретацией квантовой 
механики с помощью ансамблей и контекстуальной точкой зрения Бора. Эта точка 
зрения с явной контекстуальностью, в рамках которой Белл вывел свое 
знаменитое неравенство, становится неприемлемой, поскольку оно выведено на 
основе предположения о постоянстве вероятностной меры ρ. Эта проблема 
обсуждалась в [17], с. 95, где обобщения неравенств Белла были получены в 
рамках контекстуальности. Так обобщенные неравенства Белла не нарушаются 
экспериментальными данными.  



 

Совместные вероятности  получить результаты и  при данных 
настройках α и β могут быть явно выражены в виде: 
 

 
 

Легко показать, что маргинальные вероятности для такого конкретного 
состояния источника равны: 
 

 
 
и полностью соответствуют принципу бессигнальности, поскольку маргинальные 
вероятности Алисы зависят только от α, а маргинальные вероятности Боба – 
только от β. 
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