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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Аксиомы 
 

“В основе квантовой механики находится принцип суперпозиции … любые 
два или более состояния могут образовывать с помощью суперпозиции новое 
состояние” (цитата из первой главы классического трактата Дирака). Обозначим 

через   состояние идеально приготовленного квантового объекта. Тогда, 

согласно этому принципу, комплексная суперпозиция 2211  cc   двух состояний 

1  и 2  также будет возможным состоянием. Иными словами, идеально 

приготовленные состояния, называемыми чистыми, являются векторами в 
комплексном пространстве. Сам по себе принцип суперпозиции не дает 
физических предсказаний, он всего лишь закладывает основы квантовой 
механики. 

Тем не менее, этот принцип в высшей степени нетривиален и с трудом может 
быть обоснован. В истории квантовой механике принцип суперпозиции 
обосновывался волноподобной интерференцией материальных частиц. Заметим, 
однако, что этот простой принцип привел к решительному обобщению, так что мы 
больше не можем рассматривать его историческое происхождение исключительно 
как  физическую мотивацию. 

Вернемся к более физичным допущениям. Когда мы наблюдаем физическую 
величину, относящуюся к ансамблю одинаково приготовленных состояний, мы 
получаем некоторые измеренные величины a  (действительные числа) с 

вероятностями ap . Получив результат a , мы предполагаем, что мы можем 

получить тот же результат, если мы повторим эксперимент сразу после первого 
измерения (что предполагает, разумеется, что объект не был при этом разрушен). 
Это определенно правдоподобное предположение. Как следствие, объект должен 

перейти в состояние a , именуемое собственным состоянием, которое дает 

результат измерения с определенностью, это событие называется коллапсом 
вектора состояния. Или, если мы предпочитаем сопоставлять состояния только 
ансамблям объектов, измерение продуцирует статистический ансамбль состояний 

a  с вероятностями ap . Согласно принципу суперпозиции, мы можем разложить 

вектор состояния   до измерения в терминах собственных состояний, записав 

это как 
a

aa , с некоторыми комплексными весовыми коэффициентами, 

которые обозначаются как a . Какова вероятность перехода из состояния   в 

частное состояние a ? Очевидно, чем больше величина a  (в сравнении с со 

всеми другими компонентами), тем больше должна быть ap . Однако эта 

компонента в общем случае является комплексным числом. Так что простейшее 
возможное выражение для вероятности перехода – это отношение  
 



 2|| a
pa   

 

Здесь   – просто аббревиатура для суммы по всем значениям 2|| a . 

Это частный случай более общего выражения 
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a

aa  ''  

с учетом соглашения 

* aa   

 

Математическая конструкция выражения  '  удовлетворяет всем 

требованиям скалярного произведения в векторном пространстве. Однако на этом 
этапе скалярное произведение критически зависит от конкретного набора 

собственных состояний a  или, иными словами, от конкретного эксперимента. 

Предположим, что все возможные наборы физических собственных состояний 
образуют одно и то же скалярное произведение, так что никакие из 
экспериментальных установок не являются более предпочтительными, чем 
остальные в принципе. Хотя это предположение кажется естественным, оно вовсе 

не является тривиальным. Если мы его примем, то выражение  ' описывает 

скалярное произведение в линейном пространстве. Тогда мы можем использовать 

бра-кет формализм Дирака и, в частности, понимать компоненты a  как 

ортогональные проекции вектора   на собственные состояния a . 

Формула для ap  является ключевой аксиомой квантовой механики. Она 

обеспечивает количественное предсказание относительно некоторого события 
физической реальности (измерение результата a ) и неявно подразумевает, 

принцип суперпозиции для описания квантовых состояний. Исторические корни 
этого фундаментального принципа связаны с вероятностной интерпретацией 
Борна применительно к квадрату модуля шрёдингеровской волновой функции. 

Теперь мы можем воспроизвести основной формализм квантовой механики. 

Поскольку вероятность ap не зависит от нормировки вектора состояния  , мы 

можем упростить формулу для ap , рассматривая только нормированные 

состояния, т.е. положить 

1  

 
Поскольку собственные состояния дают результат измерения a  с 

определенностью, они должны быть ортонормированными, 
 

aaaa ''   

 
Далее, система собственных векторов должна быть полной 
 

 
a

aa 1'  

 
если мы предполагаем, что любое наблюдение дает по крайней мере одно из 

значений a , так что  
aa

a aap   равняется единице для всех состояний 

 .  Среднее значение A  измеренных значений a  дается соотношением 

 

 
a

a AapA  |ˆ|  
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где мы ввели эрмитов оператор  
 

 
aa

a aaaapÂ  

 

с собственными значениями a  и собственными векторами a . [Структура 

последнего соотношения объясняет термин собственные векторы для 

порожденных измерениями состояний a .] 

Мы должны упомянуть другую фундаментальную аксиому квантовой 
механики, касающуюся композиции физических объектов. Если система состоит, 
скажем, из двух подсистем, то теория должна позволять нам экспериментировать 
с каждой из них независимо. Мы должны получить два значения реальных 

измерений ),( 21 aa и, если мы повторяем тот же эксперимент сразу после первого 

измерения, то опять таки получить те же значения ),( 21 aa . Далее, мы должны 

также получить 1a , если мы выполняем повторное измерение только над первой 

подсистемой (безотносительно к тому, что происходит с другой, и к измерениям, 
которые над ней производятся) и, разумеется, наоборот. Так что естественно 
предположить, что независимые измерения соответствуют факторизованным 
собственным состояниям  

2121, aaaa   

 
Как обычно, символ  обозначает тензорное произведение. Заметим, 

однако, что эта кажущаяся невинной аксиома способна порождать специальные 
физические эффекты в сочетании с принципом суперпозиции. Пространство 
состояний полной системы является тензорным произведением подпространств. 

Однако суперпозиция двух разных состояний 21 aa   и 21 '' aa   в общем 

случае не будет факторизованной, но может порождать запутанное состояние. 
Полная система не является произвольной композицией своих частей, 

потому что системы подсистемы могут быть коррелированными. Эта корреляция 
может происходить в пространстве и времени, демонстрируя потенциальную 
нелокальность квантовой механики, как, например, в случае парадокса 
Эйнштейна-Подольского-Розена и неравенств Белла. 
 
1.2 Квантовые состояния 
 

До сих пор мы рассматривали только чистые состояния, относительно 
которых предполагалось, что они являются физическими объектами, 
приготовление которых идеально контролируется. Нетрудно, однако, ослабить это 
допущение и распространить эту концепцию на ансамбли физических состояний в 
той степени,  в которой идея о воспроизводимых физических состояний еще 
имеет смысл. При таком расширении мы предполагаем, что обладаем хотя бы 
статистической информацией относительно приготовленных состояниях, то есть, 

что мы имеем ансамбль чистых состояний n  с вероятностями n . 

Предсказание A  любой физической величины должно быть средним от 

математических ожиданий nn A  |ˆ|  для индивидуальных состояний n  с 

учетом вероятностей n  , или 
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A =   
n a n a n

nnnnnnnnn aAaaaAA |ˆ||ˆ||ˆ|   

 
Выразим последние соотношения с помощью операции следа матрицы: 
 

}ˆˆ{ AtrA   

 
введя оператор плотности (иногда его также называют оператором состояния) 
 


n

nnn ̂  

 

Представление ̂  в данном базисе называется матрицей плотности. Мы 

интерпретируем этот оператор как наиболее общее описание квантового 
состояния, а предшествующую формулу – как общее правило предсказания 
наблюдаемых величин. Чистые состояния, разумеется, включены в это общее 

понятие, потому что их операторы плотности являются проекторами  . 

Состояния, которые не являются чистыми, называются смешанными 
состояниями.  

Мы также можем использовать концепцию операторов плотности для 
обобщения нашей фундаментальной аксиомы относительно квантовых измерений 

ap на более широкий круг случаев. Согласно формуле для них получение 

результата a  связано со “скачком” чистого состояния   в чистое собственное 

состояние a . Вероятность этого процесса дается скалярным произведением  

2|| a (в предположении, что   нормировано). Предположим, что у нас нет 

полной определенности относительно состояния n  и относительно частного 

результата измерения a , но что мы можем еще дать статистическое описание 

вместе с наблюдением. В этом случае вероятность )(Ap   измерения A   дается 

выражением 

}ˆˆ{||)( 2  a

a n

nna traAp     

 
где мы ввели оператор плотности 

 

aa
a

aa  ̂  

 

для собственных состояний a , реализуемых с вероятностями a . Эта теория 

состояний и измерений представляется подходящей в той же мере, в какой и 
понятие статистически воспроизводимых фактов. 
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2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 
 

В классической теории света описание строится на базе понятия 
пространственно-временной моды ),( txu .  Простейший пример пространственно-

временной моды – плоская волна  
                                    

)](exp[),( 0 tkxiutxu   

                                        

с вектором поляризации 0u , частотой   и волновым вектором k , где 222 / ck   

(как обычно, c  обозначает скорость света).  

Эта мода определяет область в пространстве-времени, которая может быть 
возбуждена квантовым полем “света”. Функция моды количественно оценивает 
силу единичного возбуждения пространства и времени. Если в классической 
теории света интенсивность поля характеризуется непрерывной величиной, то в 
квантовой теории интенсивность моды поля может быть охарактеризована 
дискретной величиной – числом фотонов. Квантованной амплитуде, с которой 
может быть возбуждена пространственно-временная мода, соответствует 
оператор â , который называется оператором уничтожения (частицы). 

Аналогичным образом вводится сопряженный к â  оператор â , который 

называется оператором рождения. Операторы â  и â , изменяющие число частиц 
в квантовом поле, соответствуют оператору дифференцирования амплитуды 
классической моды, определяющему изменение этой амплитуды.  
Замечание. В классической теории света равенство амплитуды нулю (в некоторой 
пространственно-временной области) означает физическое отсутствие поля. В 
квантовой теории состояние поля существует даже тогда, когда в выбранной моде 
нет буквально ничего. Тогда свет находится в вакуумном состоянии. Это “ничто” 
может порождать существенные физические эффекты. 

Итак, в квантовой теории постулируется, что электрическое поле света с 

напряженностью Ê  задается соотношением 
 

 atxuatxuE ˆ),(ˆ),(ˆ *  

                                              
и что выполняется коммутационное соотношение для бозонов 
 

[ â  , â ] = 1 
                                                          
Примечание: Везде для простоты принята система единиц, в которой постоянная 
Планка   равна 1. 

Введем далее ключевые элементы физики квантовых осцилляторов. 
Оператор числа фотонов n̂  задает их число в выбранной пространственно-

временной моде и является аналогом классического квадрата амплитуды 
 

aan ˆˆˆ   
                                                              

Введем также пару операторов q̂  и p̂ , называемых квадратурами. Они 

предстают в качестве действительной и мнимой части, соответственно, от 

“комплексной” амплитуды, умноженной на 2 :  
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2

ˆˆ
ˆ

aa
q






,    
2

)ˆˆ(
ˆ

aai
p






 

так что 

2

ˆˆ
ˆ

piq
a


 ,    

2

ˆˆ
ˆ

piq
a


  

 

т.е. операторы â  и  â  являются взаимно сопряженными. 

В оптике q̂  и p̂  соответствуют синфазной и сдвинутой на четверть периода 

по фазе компонентам амплитуды электрического поля пространственно-
временной моды (относительно опорной фазы). Из основного коммутационного 
соотношения для бозонов легко видеть, что q̂  и p̂  являются канонически 

сопряженными наблюдаемыми: 
 

[ q̂ , p̂ ]=i 

 
(напомним, что мы положили  =1).  

Квадратуры q̂  и p̂  можно рассматривать как обобщенные координату и 

импульс электромагнитного осциллятора. Разумеется, речь идет не об обычном 
пространстве, но о пространстве фазовом, отображающем комплексную 
колебательную амплитуду â  электромагнитного осциллятора, и эти квадратуры 

не имеют ничего общего с пространственной координатой и импульсом фотона 
(эти последние понятия вообще проблематичны). Тем не менее, каноническое 
коммутационное соотношение позволяет нам интерпретировать q̂  и p̂  как 

идеальные примеры величин, подобных координате  и импульсу (обобщенные 
координаты и импульсы).  
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3 СОСТОЯНИЯ ПОЛЯ 
 

В квантовой оптике возможны различные состояния светового поля, 
отличающиеся тем или иным физическим способом их “приготовления” 
(происхождения). 
 
3.1 Состояния Фока. Вакуум 
 

Введем состояния Фока n  в качестве собственных состояний оператора 

числа фотонов n̂ : 

nnnn ˆ  

                                                                
В качестве собственных значений n  оператора числа фотонов n̂  состояния 

Фока характеризуются строго определенным числом фотонов; иными словами, 
это состояния, в которых можно говорить о точном числе фотонов (для других 
состояний можно говорить лишь о среднем числе фотонов). Они обладают 
привлекательными физическими свойствами, но сложны для приготовления с 
помощью современных технологий. Для состояний Фока можно вывести 
фундаментальные соотношения: 

 

1ˆ  nnna ,    11ˆ  nnna  

 
Это значит, что оператор уничтожения частицы редуцирует состояние с n  

фотонами до состояния с 1n  фотонами, и наоборот, оператор рождения 

переводит состояние с n  фотонами в состояние с 1n  фотонами. Множители 

перед векторами состояния получены с учетом того, что величина naan |ˆˆ|    

должна быть равна собственному значению n .  

А что происходит при целом числе фотонов – если мы обнаруживаем, что  n  

стало равно нулю? Можно получить для волновой функции )(0 q   состояния 0   в 

q-представлении: 

)
2

exp()(
2

4/1

0

q
q    

                                                     

(нормированное так, чтобы дать 1|)(| 2

0 



dqq ). В импульсном представлении 

мы получаем аналогичную формулу для )(~
0 p : 

 

)
2

exp()(~
2

4/1

0

p
p    

                                                     
Итак, существует хорошо определенное состояние с точно равным нулю 

числом фотонов, которое именуется вакуумным состояние. Так что даже если 
пространственно-временная мода полностью “пуста”, данное физически значимое 
состояние может быть причиной физических эффектов, которые, тем не менее, 
связаны с этой “пустотой”. На рисунке показан график распределения 

вероятностей квадратуры 2

0 |)(| q  для вакуума, которое можно измерить с 

помощью гомодинного детектирования. Этот график замечательно иллюстрирует, 
что даже в полном вакууме квадратуры еще испытывают остаточные флуктуации 
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(так называемые вакуумные флуктуации, zero-point motion). Разумеется, эти 
флуктуации должны иметь место; если бы и квадратуры и координаты, и импульса 
были фиксированы, то был бы нарушен принцип неопределенности Гейзенберга. 
Энергия флуктуаций вакуумного состояния порождает вакуумный вклад, равный 
1/2, в энергию электромагнитного осциллятора. 
 

 
Измерение вакуумного шума. 

 
Возбужденные состояния возникают из начального вакуума: 
 

0
!

ˆ

n

a
n

n

  

Решением для них является выражение 
 

)
2

exp(
!2

)(
)(

2q

n

qH
q

n

n
n 


  

                                                

Здесь nH  обозначают полиномы Эрмита. На рисунке ниже показаны графики 

некоторых фоковских волновых функций. Они представляют собой стоячие волны 
Шрёдингера. Следовательно, распределения квадратур, или квадратов волновых 
функций, ясны. Они иллюстрируют, что поскольку состояния Фока имеют 
частицеподобный характер, то им свойственны зашумленные амплитуды 
квадратур  и некоторые свойства классической стабильной волны.   
 

 
График волновых функций квадратур для некоторых состояний Фока. Точечная 
линия: вакуум  ( n =0), штриховая линия: первое возбужденное состояние (n =1), 

сплошная линия: второе возбужденное состояние (n =2) Волновые функции 

четные )()( qq nn    при четных n  и нечетные )()( qq nn    при нечетных  n . 
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Они осциллируют в классически разрешенной области между точками поворота 
классического гармонического осциллятора с энергией n +1/2. Вне этой области, 

то есть в классически запрещенной зоне, волновые функции экспоненциально 
затухают.   
 

Таким образом, существует единственное вакуумное состояние 
электромагнитного осциллятора, а все фоковские состояния являются его 
возбуждениями. Состояния Фока образует общепринятый и наиболее часто 
используемый базис гильбертова пространства в квантовой оптике, его называют 
фоковским базисом. 
 
3.2 Когерентные состояния 
 

Введем когерентные состояния как собственные состояния оператора 
уничтожения â  

 â  

                                                     
Эти состояния называют также глауберовыми в честь американского физика 

Глаубера (R.J. Glauber). Высококачественные лазеры генерируют именно такие 
поля. В качестве собственных состояний оператора â  когерентные состояния 

обладают точно определенными амплитудами | |  и фазами arg  . Поскольку 

оператор уничтожения â  не является эрмитовым, то его собственные значения 

комплексны. Они соответствуют комплексным амплитудам волны в классической 
оптике. 

Когерентные состояния являются настолько адекватными, насколько 
квантовая механика позволяет точно описывать волновые состояния 
электромагнитного осциллятора. Так как волновые аспекты света обычно 
рассматриваются как классические, когерентные состояния часто называют 
классическими. Далее, поля в статистических смесях когерентных состояний 
(таких, как тепловые) также являются классическими, в то время как любые 
состояния, которые не могут быть представлены в виде ансамбля когерентных 
состояний, называются неклассическими. Экспериментальная генерация и 
применение неклассических световых полей являются главными достижениями 
современной квантовой оптики. Несмотря на большой прогресс в этой области, 
приготовление неклассических состояний до сих пор остается чрезвычайно 
трудным, так как они легко разрушаются (переходят в классические) вследствие 
потерь любого вида. 

Вернемся к когерентным состояниям. Отметим сначала, что вакуум также 
является когерентным состоянием с нулевой амплитудой. Можно показать, что 
средняя энергия когерентного состояния равна просто 
 

2

1
||ˆ 2  H  

 

или сумме классической интенсивности волны 2||  и энергии вакуума 1/2. 

Разумеется, это не означает, что когерентные состояния физически подобны 
вакуумным состояниям. Их общим свойством является наличие квантового шума.  

Чтобы изучить соотношение между когерентным состояниям и вакуумом 

более подробно, вычислим волновые функции квадратур )(q  и )(~ p . Так как 
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когерентные состояния – это смещенный (на величину амплитуды) вакуум, то 
координатная волновая функция равна просто  
 

]
22

)(
exp[)

2
exp()()( 00

0

2

04/100
000

qip
qip

qqqip
qipqqq 


   

                             

где  0  – волновая функция вакуума. Таким способом мы можем получить и 

волновую функцию для импульса 
 

]
22

)(
exp[)(~ 00

0

2

04/1 qip
piq

pp
p 


   

                              
Эти уравнения показывают, что распределение вероятностей для квадратур           

2|)(| q  и 2|)(~| p  когерентных состояний являются гауссианами с той же 

шириной кривой, что и для вакуума. Только они сдвинуты на величину 

действительной амплитуды 0q  или 0p , и мы можем получить для когерентных 

состояний картину распределения шума, полностью сходную с той, что показана 
для вакуума. В этом смысле когерентные состояния сходны с вакуумным. Только 
вакуумные флуктуации искажают квадратурные амплитуды, они показывают, что 
когерентные состояния имеют волноподобный характер – они характеризуются 
неустранимым относительно максимальным квадратурным шумом. По этой 
причине свет, излучаемый высококачественными лазерами, является 
замечательным средством для экспериментирования. 

Мы обсудили волновые свойства когерентных состояний, изучим теперь их 
частицеподобные свойства.  Можно показать, что когерентное состояние имеет 
пуассоновскую статистику, т.е. вероятность обнаружить ровно n  фотонов (для 

фоковского состояния она равнялась 1 или 0) в когерентном состоянии с 
амплитудой   равна: 

 2

2

2 ||exp
!

||
|| 


 

n

n
n

np  

            

 
 

Распределение числа световых фотонов в когерентном состоянии, было получено 
на основании данных гомодинных измерений. Реконструированная гистограмма 
(кружки) показывает приблизительно пуассоновское распределение  (столбиковая 
диаграмма). 
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Подсчет фотонов когерентного состояния означает выполнение 
повторяющихся измерений статистического ансамбля идентично приготовленных 
полей. Каждый раз n  фотонов получались с пуассоновским распределением 

вероятности np , и в среднем мы получим столько фотонов, сколько 

предсказывается интенсивностью 2|| . Классические частицы подчиняются тому 

же статистическому закону, когда они выбираются случайно из комплекса при 

сохранении среднего значения 2|| . Мы можем сказать, что когда фотоны 

когерентного состояния подсчитываются, они ведут себя подобно случайно 
распределенным классическим частицам.  
 
3.3 Сжатые состояния 
 

Выше мы ввели фоковские состояния в качестве некоторых физически 
значимых состояний электромагнитного осциллятора. Мы видели, что амплитуды 
квадратур этих состояний флуктуируют согласно определенным распределениям 
вероятности. Когерентные состояния отличаются только тем, что обладают такой 
же статистической неопределенностью своих квадратур, что и вакуум. Является 
ли это квантовомеханическим оптимумом или, если сказать по-другому, каковы 
состояния с минимальной неопределенностью? Паули поставил этот вопрос в 
блестящем коротком доказательстве, опубликованном в его статье в Handbuch der 
Physik. Он вывел знаменитую формулу  
            

                                                         
2

1
 pq             

 
Эта формула – не что иное, как соотношение неопределенностей 

Гейзенберга (с учетом того, что   принята равной единице). Паули получил 
существенно локальную версию принципа Гейзенберга. Заодно он выявил 
состояния с минимальной неопределенностью. За счет смещения состояния с 
минимальной неопределенностью являются гауссовыми волновыми функциями, 

как и для когерентных состояний. Однако дисперсия q2  не должна с 

необходимостью равняться 1/2, как в случае когерентных состояний. Иными 

словами, обе дисперсии q2  и p2  не обязаны быть равны друг другу, чтобы 

минимизировать соотношение неопределенностей Гейзенберга. Статистическая 
неопределенность координатной квадратуры q  может быть сжата сильнее, чем 

1/2 (как у вакуума), однако лишь за счет неопределенности канонически 
сопряженной квадратуры импульса p , и наоборот. 

Изучим этот эффект сжатия более тщательно. Параметризуем отклонение 
дисперсий от их значений для вакуума с помощью действительного числа  , 

называемого параметром сжатия 
 

                                                22

2

1  eq ,      22

2

1  ep     

 
(при  =0 мы получаем “несжатые” дисперсии). Соответственно, произведение q  

и p  по-прежнему равно минимальному значению 1/2. Как можем мы сжать 

вакуум? Математически мы можем масштабировать координатную волновую 

функцию 0  для вакуума выражением  
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                                                       )()( 0

2/ qeeq       

 

Впереди стоящий множитель 2/e  в этом выражении введен для нормировки )(q .  

Импульсная волновая функция )(~ p  является Фурье-преобразованием 

координатной волновой функцией. Следовательно,  
 

                                                      )(~)(~
0

2/ peep         

 
Эта формула подразумевает, что импульсная волновая функция 

растягивается, когда координатная волновая функция сжимается, и наоборот.  
Согласно доказательству Паули, все состояния с минимальной 

неопределенностью являются смещенными гауссовыми состояниями, то есть 
обладают перемасштабированными волновыми функциями. Следовательно, все 
состояния с минимальной неопределенностью представляют собой смещенные 
состояния сжатого вакуума с координатной волновой функцией 
 

                                    ]
22

)(
exp[)( 00

2

022/4/1 qip
ipq

qq
eeq 


    

                       
Таким образом мы можем получить не только подходящее математическое 

представление для сжатых состояний, но и возможный физический процесс для 
экспериментальной генерации сжатого света.  

Процесс, описываемый соответствующими нелинейными гамильтонианами 
состояния, относится к направлению нелинейной оптики. В частности, 
взаимодействие сжатия реализуется с помощью вырожденного параметрического 
усиления пространственно-временной моды. Кристалл типа КТР (potassium titanly 
phosphate) подвергается накачке с помощью другого лазерного луча двойной 
частоты относительно интересующей нас моды.   
 

 
Возможные распределения квадратуры 

 
Кружки: измеренные значения, сплошные линии: теоретические предсказания. 
Сжатые и растянутые компоненты изображены в сравнении с распределением 
квадратуры для вакуума (центральный график). 1 – пуассоновское (несжатое) 

распределение (дисперсия равна среднему числу фотонов: n2 );  2 – 

суперпуассоновское распределение (среднее значение больше, дисперсия 
квадратуры меньше); 3 – субпуассоновское распределение (среднее значение 
меньше, дисперсия квадратуры больше). 
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Амплитудно-фазовые распределения  

(а) Состояние, сжатое по фазе  (b) Состояние, сжатое по амплитуде 
 

Накачка параметрически усиливает сигнал благодаря воздействиям, 
сфазированным с развивающимися колебаниями. Квантовая накачка, подобно 
вырожденному параметрическому усилителю, по крайней мере, вначале, 
основана на вакуумных флуктуациях. Вакуумные флуктуации,  сфазированные с 
накачкой, усиливаются, в то время как несфазированные ослабляются, или, 
иными словами, сжимаются. 

Сжатые вакуумные состояния требуют для своей генерации накачки и, 
следовательно, подвода энергии. Чтобы оценить количество энергии сжатия, 
запишем выражение для нее: 

 22

2

1
||ˆ shH   

В энергию вносят вклад три слагаемых. Первое учитывает когерентную 
энергию, определяемую квадратом модуля когерентной амплитуды  , второй 
представляет энергию вакуума, равную 1/2, а третье связано с энергией 
флуктуации сжатых состояний. Первоначально вклад в эту энергию сжатия 
возникает от источника накачки, использованного для генерации сжатого света. 
Она хранится в увеличенных флуктуациях “растянутой” (“анти-сжатой”) 
компоненты. Так как обе – сжатая и растянутая – квадратуры вносят вклад в 

соотношение для энергии 2/)ˆˆ(ˆ 22 pqH  , то даже сжатый вакуум несет энергию. 

Для распределения энергии (статистика числа фотонов) в сжатом вакууме 
можно найти:  

12 mp =0     ,...)2,1,0( m  

 
Сжатый вакуум содержит только пары фотонов. Мы можем рассматривать 

это как простое следствие зеркальной симметрии сжатия. Более глубокая 
физическая причина этого замечательного свойства состоит в том, что сжатый 
вакуум может быть сгенерирован в параметрическом процессе, описываемом 
квадратичным гамильтонианом. Проще говоря, фотоны рождаются парами: 
каждый фотон накачки преобразуется в два сигнальных фотона с частотой, 
равной половине частоты накачки.  Вероятность обнаружить фотонную пару 
равна 

                                         mm

mm th
ch

Cp 2

22 )
2

1
(

1



   ,...)2,1,0( m  

 
Существует простое объяснение для этой формулы в терминах статистики 

классических частиц, очень похожее на объяснение пуассоновского 
распределения фотонов в когерентных состояниях. Эта формула возникает 
подобно распределению вероятности независимо генерируемых пар частиц. 
Фотоны генерируются независимо один от другого с вероятностью, 
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пропорциональной th
2

1
, то есть приблизительно пропорциональной половине 

параметра сжатия   при слабой накачке. При более сильной накачке процесс 

генерации насыщается. Мы наблюдаем пары m2  независимо генерируемых 

фотонов. Все фотоны появляются как различимые классические частицы, но 
детектор не может их различить. Он детектирует любые m  пар  m2  частиц, 

порождая статистику, описываемую биномиальным коэффициентом m

mC2  в 

вышеприведенной формуле. Заметим, что хотя это объяснение совместимо со 
статистикой пар, оно теряет свое значение, когда становятся важными волновые 
свойства света (например, эффекты интерференции).  

На нижеприведенном рисунке показан экспериментальный график с 
фотонной статистикой сжатого вакуума. Мы отчетливо видим ненулевую 
вероятность обнаружения нечетного числа фотонов и уменьшение вероятности с 
ростом числа пар (небольшая ненулевая вероятность для нечетных чисел 
обусловлена неэффективностью детектирования). Так как пары с высоким числом 
формируется процессами высоких порядков, они наблюдаются немного реже, чем 
пары с низким числом. Вакуум всегда занимает львиную долю распределения для 
сжатого вакуума. 

 
                                                         Число фотонов n  

 
Распределение числа фотонов для сжатого вакуума. Фотоны генерируются 
парами. Однако несовершенство детектирования разбивает пары, так что мы с 
ненулевой вероятностью наблюдаем также и нечетные числа фотонов. 
Теоретическая гистограмма показана точками, она демонстрирует теоретическое 
предсказание, учитывающее потери.  
 

Наконец, заметим, что состояния сжатого вакуума не являются 
классическими состояниями. Будучи чистыми состояниями и отличаясь от 
когерентных состояний, они не могут описываться как статистические смеси 
когерентных состояний. Отталкиваясь от этого формального утверждения, 
снижение квадратурного шума ниже уровня вакуума и объединение фотонов в 
пары в сжатом вакууме хорошо иллюстрирует, что эти состояния действительно 
имеют отличительные квантовые свойства.  
 
3.4 Тепловые состояния 
 

Наиболее естественным состоянием света является тепловое излучение, 
например – солнечный свет или свет большинства типов ламп. Тепловое 
излучение – это состояние электромагнитного поля при тепловом равновесии. 
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Свет не взаимодействует сам с собой, поэтому он не может быть в равновесии с 
самим собой, но при контакте с веществом он может термализоваться за счет 
обмена фотонами. При этом энергия и число фотонов флуктуируют. 

Наиболее общее состояние термализованного света – это статистическая 
смесь фоковских состояний с различными числами фотонов n : 

 


n

n nn̂ . 

 
Тепловое состояние света является стационарным и обладает максимальной 
неупорядоченностью, т.е. наибольшей энтропией S  при данной энергии E . При 

этом сумма всех вероятностей n  должна равняться 1. Вероятность n  можно 

представить в виде 
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где T – температура, Bk  – постоянная Больцмана, Z  – статистическая сумма 
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При этом производная энтропии по энергии оказывается равной 
 

TdE

dS 1
  

 
Часто для одиночной световой моды используют обозначение обратной 

температуры: 

TkB





  

 
При заданной температуре теплового состояния T  среднее число фотонов в 

моде с частотой   равно 

)1/(1 /  kTen 
 

 

3.5 Распределение квазивероятностей. Функция Вигнера 
 

В классической оптике состояние электромагнитного осциллятора идеально 
описывается статистикой классической амплитуды  . Эта амплитуда может быть 

полностью фиксирована (тогда поле когерентно), или   может флуктуировать 

(тогда поле частично когерентно, а частично некогерентно). В классической 
оптике, как и в классической механике, мы можем охарактеризовать статистику 
комплексной амплитуды   или, что эквивалентно, статистикой компонент 

координаты q  и импульса p  введением в фазовом пространстве распределения 

),( pqW . Распределение ),( pqW  количественно описывает вероятность получить 

конкретную пару значений q  и p при их одновременном измерении. Зная 

вероятность распределения в фазовом пространстве, можно предсказать все 
статистические величины для электромагнитного осциллятора. В этом смысле 
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распределение в фазовом пространстве описывает состояние в классической 
физике.  

В квантовой механике дело обстоит не так просто. Прежде всего, принцип 
неопределенности Гейзенберга не позволяет нам измерить координату q  и 

импульса p  одновременно и точно. Таким образом, кажется, что здесь понятию 

квантового фазового пространства нет места. Но не следует торопиться! В 
квантовой механике мы не можем непосредственно наблюдать квантовые 
состояния. Тем не менее, мы имеем законную возможность использовать понятие 
состояния (что бы это ни означало), как если бы они действительно 
существовали. Мы пользуемся их свойствами для предсказания статистики 
наблюдений. Почему не использовать распределение  ),( pqW  в квантовом 

фазовом пространстве только для вычисления наблюдаемых величин подобно 
тому, как это делается в классической области? Концепция квантового фазового 
пространства может содержать некоторый изъян. Вероятность распределения 

),( pqW  может стать, например, отрицательной или демонстрировать необычное 

поведение. Кроме того, возможность описывать подобную классической 
статистику может показаться истинной лишь с первого взгляда, но не со второго. 
По всем этим причинам мы будем называть распределением 
квазивероятностей. Боле того, имеется бесконечно много способов построить 
распределения квазивероятностей (просто из-за того, что нельзя определить их 
однозначно).  

Часто в квантовой оптике используется знаменитая функция Вигнера, 
определяющая распределение квазивероятностей в виде 

 




/2* )

2
()

2
(

2

1
),( ipye

y
q

y
qdypqW 




  

  
 
 
Заметим, что функция Вигнера действительна 
 

),(),(* pqWpqW   

и нормирована                                                      
 

1),(  







dqdppqW  

                                               
Как выглядят типичные функции Вигнера? Похожи ли они на классические 

плотности в фазовом пространстве? Вероятно, простейшим примером является 
функция Вигнера для вакуумного состояния: она представляет собой гауссиану  
 

)exp(
1

),( 22 pqpqW 


 

                                          
С классической точки зрения эта функция должна соответствовать плотности 

в фазовом пространстве для ансамбля электромагнитных осцилляторов, 
флуктуирующих относительно начала координат с изотропной дисперсией 1/2 в 
нашей системе единиц. С квантовомеханической точки зрения эти статистические 
флуктуации происходят даже в том случае, когда пространственно-временная 
мода представляет собой чистый вакуум. На рисунке представлена 
экспериментальная реконструкция функции Вигнера для вакуума, прекрасно 
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демонстрирующая изотропный характер вакуумных флуктуаций (исключая 
небольшие экспериментальные погрешности).  

 
 
 

 
 

 
Функция Вигнера для вакуума (слева) и для когерентного состояния (справа). 
Ясно видно, что когерентные состояния представляют собой просто “смещенные 
вакуумные состояния”.  
 

Когерентные состояния соответствуют смещенным вакуумным состояниям, 
так что следует ожидать, что их функции Вигнера также являются смещенными 
функциями Вигнера для вакуума, причем это смещение задается комплексной 

когерентной амплитудой 002 ipq  . Следовательно, функция Вигнера для 

когерентного состояния задается смещенным гауссовым распределением 
 

))()(exp[
1

),( 2

0

2

0 ppqqpqW 


 

                                      
А как  выглядит сжатый вакуум? Функция Вигнера для сжатого состояния 

сжата в направлении одной из квадратур и соответственно растянута в 
ортогональном направлении, так что при этом сохраняется площадь в фазовом 
пространстве. Таким способом, флуктуации квадратур, отображаемые функцией 
Вигнера, перераспределяются от одной квадратуры к канонически сопряженной к 
ней величине. Это перераспределение представляет собой в точности то, чего и 
следует ожидать от сжатия в фазовом пространстве. Используя общий результат, 
мы получаем функцию Вигнера для сжатого вакуума:   
 

)exp(
1

),( 2222 peqepqWS





  

 
Как и для вакуума, функция Вигнера представляет собой гауссово 

распределение, однако, с различными по осям дисперсиями, что указывает на 
эффект квадратурного сжатия и растяжения. На рисунке ниже показана 
экспериментально реконструированная функция Вигнера для сильно сжатого 
вакуума, приготовленного с помощью параметрического усиления.  
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Функция Вигнера сжатого состояния. 

 
Флуктуации квадратуры сжатого вакуума представляют собой гауссианы и, 

разумеется, зависят от фазы. Их дисперсия q2

  изменяется от 2

2

1 e  до 2

2

1 e   с 

периодом  . 

 

Формула для функции Вигнера ),( pqWn  фоковских состояний: 

 

                   )22()exp()1(),( 22221 pqLpqpqW n

n

n    

                              

Здесь )(qLn  - полиномы Лагерра. Полиномы Лагерра Ln (x) определяются как 

решения дифференциального уравнения Лагерра  
 
                                                     xy'' + (1-x)y' + ny = 0 
 

Решения, соответствующие целым неотрицательным значениям n, могут 
быть получены при помощи рекуррентных формул  
 

L0 (x) = 1;  L1 (x) = 1-x;  … ;   (n+1)Ln+1 (x) = (2n+1-x)Ln (x)-nLn-1 (x) 

В следующей таблице приведены несколько первых многочленов Лагерра: 

n 0 1 2 3 

)(xLn  1  1 x  )24(
2

1 2  xx  )6189(
6

1 23  xxx  

                 

 

 
 

 

 
Функция Вигнера для фоковского состояния с одним фотоном. Наглядно показаны 
отрицательные “вероятности” в фазовом пространстве. 
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Функция Вигнера для фоковского состояния с четырьмя фотонами.  
 

В случае теплового состояния света функция Вигнера имеет вид 
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Легко заметить, что качественно это выражение подобно функции Вигнера 
для вакуума (что справедливо и для графиков) и точно совпадает с ним, если 

среднее число фотонов n =0. Для теплового состояния среднее число фотонов в 

моде равно 

1

1




e
n  

где 

TkB
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4 ЗАПУТЫВАНИЕ 
 

При раскачке детских качелей возникает явление параметрического 
резонанса, если с одной и той же силой толкать качели дважды за период в такт 
их движению. Единственная проблема – процесс нуждается в первоначальном 
толчке, он не может возникнуть “из ничего”. 

При оптическом параметрическом усилении интенсивный пучок лазерного 
света фокусируется на кристалле, обычно из β-barium borate (ВВО) или potassium 
titanyl phosphate (КТР). Пучок (накачки) индуцирует электрические диполи в 
атомах кристалла, которые осциллируют с частотой  накачки ; свет раскачивает 
атомы подобно тому, как ребенок раскачивает качели. Раскачивание усиливает 
осцилляцию другого диполя, который выступает в роли антенны, излучающей 
электромагнитные колебания – свет. Сохранение энергии требует, чтобы энергия 

испускаемых фотонов  складывалась с энергией фотонов накачки .  
 

 
 
Диаграмма параметрического усилителя. Пучок накачки, показанный серым 
цветом, усиливает две падающие световые моды. Когда создаются фотоны, 
параметрический усилитель комбинирует операторы уничтожения  и рождения. 
 

Простейший нетривиальный случай – это формирование пар, где кристалл 
излучает пары мод, которые по историческим причинам называют сигнальной и 
холостой. Поскольку для каждой пары сигнальный и холостой фотоны 
порождаются одним и тем же фотоном накачки, они должны быть сильно 
коррелированны. В противоположность качелям, пары фотонов могут 
происходить “из ничего”, точнее – из вакуумного состояния. Здесь вакуумный шум 
играет роль первоначального толчка, приводящего качели в движение, но 
вакуумный шум никогда не прекращается. Оптический параметрический 
усилитель может генерировать ряд сигнальных и холостых мод в соответствии с 
законами сохранения энергии и импульса (условия согласованности по фазе) и 
возможными ограничениями устройства, например, резонатора, создающего 
частные пары на резонансных модах. Таким образом, мы можем рассматривать 
только одну пару, чтобы понять их все. При вырожденном параметрическом 
усилении обе моды совпадают. В этом случае частота накачки должна быть в 
точности равна удвоенной частоте моды, как и в случае качелей. 

Можно показать, что в данном случае разность между числами фотонов в 
двух модах является сохраняющейся величиной. Иными словами, при 
параметрическом усилении фотоны создаются (или уничтожаются) парами, 
поэтому разность чисел фотонов остается одной и той же. Заметим, что полное 
число фотонов не сохраняется, потому что их энергия изменяется за счет пучка 
накачки. 

Невырожденный параметрический усилитель ведет себя подобно двум 
вырожденным усилителям, действующим в унисон, подобно паре сжимающих 
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устройств. Одно сжимающее устройство уменьшает квадратуру поворачиваемой 
моды, в том числе и ее квантовый шум, тогда как другое усиливает квадратуру. На 
практике высококачественные невырожденные усилители действительно сделаны 

из двух сжимающих устройств. В пределе сильного усиления ( 0ˆˆ
21  qq ,

0ˆˆ
21  pp ) квадратуры сильно скоррелированы. Если измеряется -квадратура 

одного пучка, то -квадратура другого должна быть точно такой же; если 
измеряется -квадратура одного пучка, то квадратура импульса другого пучка 
должна быть в точности равной (- ). 

 
Возникновение корреляций квадратур. Параметрический усилитель выполняет 
гиперболический поворот волновых функций квадратур в координатном 
представлении.   
 

Эйнштейн, Подольский и Розен (1935 г.) восприняли такие корреляции как 
парадокс в квантовой механике. Представим себе, как это сделали они, две 
точечные частицы, которые скоррелированы так же, как наши квадратуры. Далее, 
если координата квантовомеханической частицы точно определена, ее импульс 
совершенно не определен, и наоборот. Координата и импульс являются взаимно 
исключающими элементами реальности. Предположим, что наблюдатель решает 
измерить координату частицы 1 и тем сам вынуждает частицу 2 проявиться в 
координатном состоянии. С другой стороны, если наблюдатель решает измерить 
импульс частицы 1, вторая частица должна проявить себя в импульсном 
состоянии. Эти два состояния несовместимы как элементы реальности, но их 
существование, к удовлетворению наблюдателя, управляется, по слвам 
Эйнштейна, “призрачным действием на расстоянии”. Можно не согласиться с этим 
и не считать это парадоксом, но он вдохновил открытие глубоко парадоксальных 
аспектов квантовой механики, например, неравенств Белла. Шрёдингер писал, что 
упомянутая статья непосредственно вдохновила его написать собственную 
статью, в которой он ввел термин “запутывание”. 

В квантовой оптике параметрическое усиление может начинаться буквально 
из ничего. Шум квантового вакуума запускает усилитель. Какое квантовое 
состояние это обеспечивает? Мы, знаем, что параметрический усилитель 
действует подобно паре сжимающих устройств на поворачиваемые моды. 
Поворот двух вакуумных мод как раз производит вакуум, который сжимается и 
растягивается в поворачиваемых модах, но затем интерференция двух сжатых и 
растянутых в противоположных направлениях вакуумных состояниях генерирует 
двух-модовое сжатое вакуумное состояние. Мы видим, что это квантовое 
состояние демонстрирует сильные корреляции. Квадратуры коррелируют, потому 
что сильно сжатая волновая функция исчезает, если только не выполняется 
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условие . Мы называем соответствующее квантовое состояние света 
состоянием Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР-состоянием).  
 

 
 
Попытка “усилить” кота Шрёдингера. Является ли хорошей идеей усилить 
микроскопическое состояние кота Шрёдингера для поворота в макроскопическое 
состояние квантовой суперпозиции? Слева: распределение полной вероятности 
квадратуры импульса состояния кота Шрёдингера и вакуумного состояния шума 
усиления. Справа: распределение полного импульса для выходящего света. 
Внизу: проекции распределения импульса на распространяющуюся световую 
моду, слева на падающий свет и справа на выходящий свет. Рисунок показывает, 
что гиперболический поворот усилителя стирает хвостовую интерференцию в 
распределении импульса для состояния кота Шрёдингера. 
 

Рисунки ниже показывают корреляции и анти-корреляции измеряемых 
квадратур для некоторого ЭПР-состояния и выбранные значения квадратур. 
Распределение этих значений соответствует теоретическому распределению 
квадратур, абсолютной величины квадрата волновой функции.   

В дополнение к корреляциям квадратур мы ожидаем, что сильно 
коррелированны фотоны двух пучков. В частности, поскольку изначально моды 
находились в своих вакуумных состояниях, после рождения пары каждый фотон 
моды 1 должен сопровождаться партнером в моде 2, и наоборот. 

ЭПР-состояние является наиболее запутанным состоянием при данном 
среднем числе фотонов. Параметрический усилитель создает серии фотонных 
пар из вакуумного состояния. В пределе низкой интенсивности, называемом 
режимом спонтанной флуоресценции, только один фотон пары рождается в 
заданный момент времени. Если мы выполняем измерения, которые дают 
результат только когда один из пучков содержит фотон, например, если мы 
детектируем фотоны в одном из пучков или сохраняем след полного числа 
фотонов, мы осуществляем пост-селекцию невакуумной части квантового 
состояния. Мы получаем два фотона, по одному в каждой моде, т.е. незапутанную 
пару. Такие фотонные пары использовались в большом числе фундаментальных 
экспериментов, где параметрический усилитель был основным элементом 
осуществления выбора. Примерами служат тесты дуализма волна-частица, 
квантовые “ластики”, тесты нелокальности квантовой механики. Фотонные пары 
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также использовались для генерации одиночных фотонов; один из фотонов 
служил сигналом о поступлении другого – когда детектировался первый фотон, 
его партнер мог использоваться для других целей.  
 

 
 
Наблюдаемые ЭПР-корреляции. Рисунки демонстрируют квадратуры, измеренные 
на двух световых модах, находящихся в ЭПР-состоянии. Квадратуры обеих мод 
показаны соответственно черными и серыми точками и измерялись одна после 
другой в реальном времени для стационарного света. Для каждой отдельно 
взятой моды результаты измерения случайны, но результаты обоих измерений 
взаимосвязаны. На диаграмме (а) ясно видна анти-корреляция, характерная для 
квадратур импульса, тогда как на диаграмме (b) наблюдается корреляция 
квадратур координаты. 
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5. ПРОСТЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 
 
5.1. Светоделитель 
 

Простой оптический светоделитель является прекрасным устройством для 
демонстрации квантовой природы света. Большое число загадочных квантовых 
эффектов было изучено благодаря расщеплению или рекомбинации фотонов с 
помощью небольших кусков стекла. Кроме того, светоделитель используется в 
качестве теоретической парадигмы для других линейных оптических устройств. 
Интерферометры, полупрозрачные зеркала, диэлектрические промежутки, 
соединительные волноводы, поляризаторы – все они достаточно хорошо 
описываются с помощью простой модели светоделителя.  
 

 
 

Диаграмма светоделителя без потерь. 
 
Две падающие пространственно-временные моды (с операторами 

уничтожения 1â  и 2â ) оптически интерферируют, генерируя два новых луча (с 

операторами уничтожения 1'â  и 2'â ) 

 
 
Идеальный светоделитель является обратимым устройством без потерь, в 

котором два падающих луча могут интерферировать, производя два других луча. 
Например, диэлектрический промежуток внутри кубика или пластинки из стекла 
расщепляет световой луч надвое. Мы можем обратить эту ситуацию, посылая два 
луча обратно в это устройство, там они конструктивно интерферируют и 
воссоздают исходный луч. Однако, если мы изменим фазы этих двух лучей, то их 
взаимная интерференция приведет к появлению в общем случае двух лучей. 
Таким образом, мы сразу можем рассматривать четыре луча, две входные и две 
выходные моды, тогда как расщепление одного луча является частным случаем. 
Большинство поляризационных светоделителей используют анизотропные среды 
(например, кальцит) для расщепления двух поляризационных компонент 
падающего поля на два пространственно разделенных луча. Соединительные 
волноводы используют эффект оптического туннелирования для смешивания 
световых полей, идущих по двум волокнам. Все эти простые оптические 
инструменты работают подобно светоделителям. Чтобы придать нашей 
теоретической модели светоделителя максимально возможную общность, мы 
будем описывать это устройство как четырехполюсник,  то есть как черный ящик 
с двумя входами и двумя выходами, обладающий определенными свойствами. 
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Что происходит, если интерферируют два когерентных световых луча с 

комплексными амплитудами 1  и 2 ? В классической оптике эти амплитуды 

просто накладываются одна на другую в соответствии с линейным 
преобразованием 
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В квантовой оптике комплексные амплитуды 1  и 2  соответствуют 

операторам уничтожения 1â  и 2â падающих полей, тогда как возникающие поля 

характеризуются операторами 1'â  и 2'â . Мы предполагаем, что линейная 

интерференция  действует также и для квантовых полей, т.е. 
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Эта простая модель очень хорошо описывает большинство пассивных 

устройств без потерь, в которых два входных луча интерферируют, создавая два 
выходных. Типично, что классические законы описывают явления интерференции 
так же, как квантовые законы. Обычно квантовые эффекты изменяют только 
видность интерференции, но не само явление.  

Обратимся к хорошо известной математической структуре двумерных 
унитарных матриц. Любая унитарная матрица B  может быть представлена в виде 
произведения матриц 
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с действительными числами  ,,, ,  или в явном виде 
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Действие любого четырехполюсника можно разложить на три шага. Сначала 

фазы падающих мод изменяются, затем их амплитуды смешиваются 
(поворачиваются) и, наконец, фазы изменяются снова.  Во многих случаях мы 
можем включить сдвиги фаз в определение опорных фаз входных или выходных 
лучей. Поворот операторов моды, однако, сохраняет ключевое свойство 
четырехполюсников. При последующих вычислениях, связанных с 
четырехполюсниками, мы можем рассматривать только действительные матрицы 
поворота B . В этом случае мы можем выразить B  в терминах коэффициента 
пропускания (transmissivity)   и коэффициента отражения (reflectivity)   как    
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В такой записи )2/cos( , )2/sin( , и соотношение  

122    

 
просто отражает закон сохранения энергии для четырехполюсника без потерь. 

Заметим,  что по умолчанию мы неявно ввели существенное квантовое 
свойство светоделителей: светоделитель представляет собой четырехполюсник 
не только в случае двух входных интерферирующих полей, генерирующий два 
других луча; он всегда является четырехполюсником. Даже если только один 
входной луч расщепляется на два выходных, если даже за полупрозрачным 
зеркалом нечему интерферировать со входным полем, то в квантовой 
механике это ничто на самом деле является вакуумным состоянием. Эта 
важная особенность того, что происходит за зеркалом, меняет ситуацию.  

Вакуумные флуктуации, которые перносятся “пустой” модой (и поступающие 
в светоделитель через его так называемый неиспользуемый вход), являются 
источником определенных физических эффектов. С чисто формальной точки 
зрения объяснение этого загадочного квантового свойства является 
элементарным в представлении Гейзенберга. Предположим, что только один луч, 

описываемый оператором уничтожения 1â , должен разделиться на  две моды, 

отвечающие операторам 1'â  и 2'â  в соответствии с линейными преобразованиями 

111
ˆ'ˆ aBa   и 222

ˆ'ˆ aBa  2'â . Поскольку коммутатор ]'ˆ,'ˆ[ 21

aa  дает *

21BB  и отличен от 

нуля, возникающие моды не могут соответствовать независимым квантовым 

системам. Однако введение второго луча 2â  и унитарность матрицы 

светоделителя гарантируют, что выходящие поля могут рассматриваться в 
качестве независимых бозонных мод. 

Переходя к действию светоделителя на квадратурную волновую функцию, 
заметим, что он преобразовывает ее классическим образом 
 

),(),(' 212121 qqqqqq    

                                             
с )2/cos( , )2/sin( . Во многих случаях поворот волновой функции дает 

нам простое интуитивное представление относительно квантовых эффектов в 
этих устройствах. Например, если два луча одинаково сжатых вакуумов 
интерферируют, то они покидают прибор неизмененными просто вследствие того, 
что их полная волновая функция 
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является изотропной. С другой стороны,  если два противоположно сжатых 
вакуума 
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интерферируют в реальном 50:50 светоделителе (где 2/12  ), они 

формируют двухмодовый сжатый вакуум 
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Эта волновая функция описывает очень сильно запутанное состояние (с 

данной средней энергией), и она допускает физическую реализацию 
оригинального состояния Эйнштейна-Подольского-Розена.  Таким образом, 
направления сжатия определяют, производят ли две интерферирующие моды 
идеально незапутанную или максимально скоррелированную пару лучей. 
Разумеется, мы также можем инвертировать процесс и распутать моды 
двухмодового сжатого вакуума с помощью оптической интерференции, создав два 
независимых луча сжатого света.  

Это, кстати, связано со стандартным методом приготовления одномодового 
сжатого состояния с помощью параметрического понижения частоты II типа. Здесь 
фотоны луча накачки преобразуются в пары ортогонально поляризованных 
фотонов, именуемых сигнальным (signal) и холостым (idler). Вращение оси 
поляризации на 45º порождает одномодовые сжатые световые поля в качестве 
линейных комбинаций сгенерированных сигнального и холостого фотонов. Это и 
многие другие квантовые свойства поляризаторов и светоделителей могут быть 
легко объяснены с помощью простого представления о повернутых волновых 
функциях.    

Как под действием светоделителя преобразуется функция Вигнера? Т.к. 
волновые функции квадратур просто поворачиваются, функция Вигнера также 
поворачивается: 
 

),,,(),,,(' 212121212211 ppqqppqqWpqpqW    

 
Точки функции Вигнера движутся в точности подобно классическим величинам, 

распределенным в соответствии с ),,,( 2211 pqpqW . В этом отношении функция 

Вигнера ведет себя подобно классической плотности в фазовом пространстве.  
 
5.2 Фотодетектор 

 
Фотодетектирование – одна из основ квантово-оптических измерений. 

Реальные эксперименты с неклассическим светом требуют высокоэффективных 
детекторов с учетом последних достижений современной технологии. Эти 
детекторы должны обладать малым электронным шумом, а также допускать 
разрешение в один квант. Так что любой прогресс в разработке детекторов 
расширяет спектр интересных квантовых эффектов. Как же работают детекторы, и 
какие из них получили общее применение?  

Большинство фотодетекторов так или иначе используют для своей работы 
фотоэлектрический эффект (открытый Герцем в 1887 году и важный для 
квантовой механики с момента публикации Эйнштейном работы в 1905 году. 
Излучение ионизирует образец фоточувствительного материала и генерирует 
свободно двигающиеся электроны, т.е. электрический ток, который может быть 
усилен и направлен с помощью электрических средств. В лавинных фотодиодах, 
работающих в режиме счетчика Гейгера, электроны из зоны валентности 
переходят в зону проводимости, поглощая излучение. (разумеется, возникают 
дырки, которые здесь для простоты мы рассматривать не будем). Как в 
знаменитом детекторе Гейгера – Мюллера, для ускорения электронов 
проводимости прикладывается напряжение (около 200 Вольт). При соударениях 
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они приводят в движение другие носители заряда, так что возникает лавина, 
порождая “щелчок (клик)”. При идеальных условиях этот щелчок обусловлен 
поглощением единичного фотона, переводящим единичный электрон в зону 
проводимости, после чего эффект умножается. Из этой простой картины 
очевидно, что щелчок может быть также и “ложным срабатыванием” – случайный 
электрон в зоне проводимости также может запустить лавину. Несмотря на такую 
возможность, современные лавинные диоды могут обладать 80-процентной 
квантовой эффективностью без заметных ложных срабатываний. 

Однако при лавинном фотодетектировании возникает другая проблема. Ток 
не пропорционален числу фотонов, поскольку лавинный рост числа носителей 
ограничен не числом детектируемых фотонов, а фактом насыщения процесса 
усиления. Лавинные диоды срабатывают или не срабатывают, однако они не 
могут показать, сколько фотонов связано с единичным щелчком. Вместе с тем 
существует способ измерить фотонную статистику, если поле достаточно слабое 
и постоянно в течение некоторого временного окна. Фотосчет выполняется с 
помощью электронного подсчета числа щелчков детектора в течение заданного 
интервала времени. Этот метод (коррелированный во времени подсчет 
единичных фотонов) работает благодаря тому, что сигнал является достаточно 
слабым, так что вероятность детектирования одновременно двух фотонов очень 
мала. Повторяя процедуру много раз, можно измерить статистику исследуемого 
света. Альтернативными фотодетекторами, которые могут различать отдельные 
фотоны, являются фотоумножители и быстродействующие камеры (streak 
cameras). Однако эффективность этих детекторов составляет только от 10 до 20 
процентов, и разрешение на уровне одного фотона оказывается невозможным 
при поступлении на вход детектора более десяти фотонов.  

Другим общеупотребительным типом детектора является фотодиод с 
линейной характеристикой. В большинстве случаев фоточувствительным 
элементом детектора является p-i-n структура – сэндвич из положительно 
дотированной (p), внутренней (i) и отрицательно дотированной (n) 
полупроводниковых областей. В общем случае используются Si или InGaAs, где Si 
детектирует свет с длиной волны один мкм, а InGaAs применяется вдиапазоне от 
1 до 1.1 мкм. Прикладывается вспомогательное напряжение порядка 10 В, чтобы 
направить большинство носителей (электронов n и дырок p) из внутренней зоны. 
В этой обедненной носителями области возникает нестабильность для 
меньшинства носителей. Как только во внутренней области появляются пары 
электрон-дырка, приложенное напряжение продуцирует ток, пропорциональный 
числу носителей. Как и в ранее описанном лавинном фотодиоде, свет порождает 
пары электрон-дырка в обедненной зоне. Этот процесс может быть сделан 
высокоэффективным, потому что в отличие от лавинного фотодиода приложенное 
напряжение мало, так что лавины не возникает. Формируемый детектором ток 
линейно зависит от интенсивности детектируемого света. С другой стороны, 
тепловые флуктуации приводят к появлению шума Найквиста в фототоке. Кроме 
того, тепловые эффекты естественным образом создают пары электрон-дырка в 
обедненной зоне, вызывая появление так называемого темнового тока. Из-за 
этого электронного шума фотодиоды с линейной характеристикой не могут 
выделять одиночные фотоны. Она подходят для света относительно высокой 
интенсивности (более чем примерно 100 фотонов в микросекунду). 

Иногда мы должны учитывать неидеальность и шумы при практическом 
фотодетектировании. Подходящая модель для описания влияния этих 
экспериментальных проблем может быть представлена в виде фиктивного 
светоделителя, стоящего перед идеальным детектором. Учитываются только 
прошедшие фотоны, так что коэффициент пропускания светоделителя 
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соответствует эффективности детектирования. Диссипация всегда 
сопровождается флуктуациями. Это искажает свойства квантового шума 
детектируемого света. Флуктуации моделируются с помощью вакуума на 
неиспользуемом входе фиктивного светоделителя. Неклассические свойства 
света утрачиваются вследствие неэффективности детекторов.   
 
5.3 Балансное гомодинное детектирование  
 

В идеализированных обстоятельствах фотодетектирование обеспечивает 
непосредственное измерение числа фотонов. Однако существует и другой метод 
детектирования, при котором измеряются амплитуды (квадратурные компоненты) 
поля, а не его квантовая интенсивность. Интенсивность (число фотонов) и 
амплитуда (квадратура) поля – это разные величины. Нет простого соотношения 
между статистикой фотонов и распределением квадратур в квантовом режиме. 
Кроме того, амплитуды поля содержат информацию о фазе и, соответственно, 

зависят от фазы. Квадратурные компоненты q̂  определены относительно 

некоторой опорной фазы  , которая может регулироваться экспериментально.  

В 1983 году Yuen и Chan предложили, а затем Abbas, Chan и Yee впервые 
продемонстрировали схему балансного гетеродинного детектирования – метод, 
разработанный для измерения степени сжатия квадратуры.  
 

 
 

Схема балансного гомодинного детектора 
 

Принципиальная схема балансного гомодинного детектора представлена на 
рисунке. Сигнал интерферирует с когерентным лазерным пучком на хорошо 
сбалансированном 50:50 светоделителе. Световое поле лазера называют 
локальным осциллятором (ЛО). Он создает опорную фазу   для измерения 

квадратуры (мы предполагаем, что сигнал и ЛО  обладают фиксированным 
фазовым смещением, как это имеет в случае большинства экспериментов с 
гомодинным детектированием, потому что оба поля в конечном счете 
генерируются одним общим лазером). Локальный осциллятор должен быть 
интенсивным по сравнению с сигналом для обеспечения точной опорной фазы. 
Мы предположим, что ЛО является достаточно мощным, чтобы описывать его 
классически, то есть мы полностью пренебрегаем квантовыми флуктуациями ЛО.  
После оптического смешивания сигнала с ЛО каждый возникающий луч 
направляется на фотодетектор (обычно фотодиод с линейной характеристикой). 
Фототоки I1 и I2 измеряются электронным способом и в конечном счете 
вычитаются один из другого. Разность I21 = I2 – I1 является интересующей нас 
величиной, поскольку она содержит интерференционный член между сигналом и 
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ЛО. Для простоты предположим что измеряемые токи I1 и I2 пропорциональны 

числу фотонов 1n̂  и 2n̂  лучей, попадающих в каждый детектор. Они даются 

соотношениями 
 

111 'ˆ)'ˆ(ˆ aan     и   222 'ˆ)'ˆ(ˆ aan   

 
в терминах операторов моды 
 

)ˆ(2'ˆ 2/1

1 LOaa   ,   )ˆ(2'ˆ 2/1

2 LOaa    

 
полей, выходящих из светоделителя. Здесь â   обозначает оператор уничтожения 

сигнала, LO  - комплексная амплитуда локального осциллятора (как уже 

отмечалось, мы описываем ЛО классически). Разность I21 пропорциональна 
разности числа фотонов (предполагая идеальную квантовую эффективность) 
 

 aannn LOLO
ˆˆˆˆˆ *

1221   

 
Обозначим фазу локального осциллятора через  , тогда из определения  

квадратурных компонент немедленно выводим, что измеряемая величина  I21 

действительно пропорциональна величине q̂  , поскольку  

 

 qn LO
ˆ||2ˆ 2/1

21   

 

Балансный гомодинный детектор измеряет квадратурную компоненту q̂ . 

Опорная фаза   обеспечивается локальным осциллятором и может 

варьироваться за счет регулировки ЛО с помощью, например, 
пьезоэлектрического подвижного зеркала. Экспериментальный метод для 
масштабирования квадратурной компоненты в разностном токе I21 – это сохранить 

запись суммы токов, поскольку сумма I1 и I2  пропорциональна 2|| LO  в главном 

порядке. Это может быть важно с экспериментальной точки зрения, так как 
интенсивность локального осциллятора обычно неизвестна. 

Хотя наш анализ довольно груб, конечный результат верен и был 
подкреплен более сложными теориями гомодинного детектирования. Причина в 
том, что в режиме мощного локального осциллятора классическая оптика хорошо 
проверяема с точки зрения понимания поведения поля ЛО (в смысле принципа 
соответствия Бора). Наша простая модель типична для любых других теорий 
квантового измерения. Некоторый квантовый объект (здесь – сигнал моды) 
попадает в классическое устройство (в данном случае – светоделитель, 
локальный осциллятор и детекторы). Теоретическая модель измерения 
представляет собой гибрид квантового мира и далее классического устройства. 
Мы можем проквантовать, например, локальный осциллятор, но всегда есть 
граница между измерительным устройством и квантовой системой.  Разумно 
провести эту границу между ними настолько раньше, насколько это возможно без 
утраты существенных свойств. 

Балансный гомодинный детектор разделяет и другое свойство многих других 
квантовых измерительных устройств – детектор представляет собой усилитель. 
Локальный осциллятор усиливает сигнал за счет взаимного оптического 
смешивания двух компонент. Или, с иной точки зрения, гомодинный детектор 
представляет собой интерферометр, который может быть вполне измеримо 
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разбалансирован одиночным фотоном сигнальной моды, поскольку опорное поле 
очень интенсивно. Усиление оказывается важным техническим преимуществом. 
Совместно усиленный сигнал гораздо выше фонового электронного шума 
фотодиодов. Амплитуда сигнала увеличивается, так что даже зашумленные 
фотодиоды с линейной характеристикой позволяют определить квантовые 
свойства сигнала. С другой стороны, фотодетекторы могут дать почти 100%-ую 
эффективность. Таким образом, балансные гомодинные детекторы сочетают 
преимущества высокоэффективных фотодиодов с разрешением на уровне 
одиночного фотона – почти идеальное техническое решение!   
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6 ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА 
 
6.1 Классическое описание 
 

Поляризация волн – характеристика поперечных волн, описывающая 
поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной 
направлению распространения волны (в продольной волне поляризация 
возникнуть не может, так как направление колебаний в этом типе волн всегда 
совпадает с направлением распространения).  

Поперечная волна характеризуется двумя направлениями: волновым 
вектором и вектором амплитуды, всегда перпендикулярным к волновому 
вектору. Волновой вектор показывает направление распространения волны, а 
вектор поляризации представляет собой вектор напряженности электрического 
поля. Так что в трехмерном пространстве имеется ещё одна степень свободы –
вращение вокруг волнового вектора. 

В общем случае для гармонических волн конец вектора колеблющейся 
величины описывает в плоскости, поперечной направлению распространения 
волны, эллипс, и такая поляризация называется эллиптической. Важными 
частными случаями являются линейная поляризация, при которой колебания 
возмущения происходят в какой-то одной плоскости, в таком случае говорят о 
“плоско-поляризованной волне”, и круговая поляризация, при которой конец 
вектора амплитуды описывает окружность в плоскости колебаний, круговая 
поляризация в зависимости от направления вращения вектора может 
быть правой или левой. 
 

 
Для электромагнитных волн поляризация – явление направленного 

колебания векторов напряженности электрического поля Е или напряженности 
магнитного поля Н. Электромагнитная волна может быть разложена (как 
теоретически, так и практически) на две поляризованные составляющие, 
например, поляризованные вертикально и горизонтально. Возможны другие 
разложения, например, по иной паре взаимно перпендикулярных направлений, 
или же на две составляющие, имеющие левую и правую круговую поляризацию. 
При попытке разложить линейно поляризованную волну по круговым 
поляризациям (или наоборот) возникнут две составляющие половинной 
интенсивности. 

Как с квантовой, так и с классической точки зрения, поляризация может быть 
описана двумерным комплексным вектором (вектором Джонса). 
Поляризация фотона является одной из реализаций q-бита. 
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Свет Солнца, являющийся тепловым излучением, не имеет поляризации, 
однако рассеянный свет неба приобретает частичную линейную поляризацию. 
Линейную поляризацию имеет обычно излучение антенн. 

В случае плоской монохроматической волны компоненты вектора E


 напряженности электрического поля (так же, как и компоненты вектора H


 напряженности магнитного поля) меняются совместно по гармоническому закону: 
 

)cos( 11   EEx ;   )cos( 22   EEy ;   0zE  

 
Здесь набег фазы tkz   . 

Преобразовав и сложив первые два уравнения, можно получить уравнение 

движения вектора E


: 
 

)(sin)cos(2 2

21

2

2

2

1

 

















E

E

E

E

E

E

E

E yxyx , где разность фаз 21   . 

 
Эта квадратичная форма задает эллипс. То есть конец вектора 

напряженности плоской монохроматической волны описывает эллипс. Для того, 

чтобы привести её к каноническому виду, нужно повернуть эллипс на угол : 
 

 sincos yx EEE  ;     cossin yx EEE   

 
Любой эллипс можно задать в параметрической форме: 
 

)cos(   aEE ;    )sin(   bEE . 

 

Здесь aE  и bE  – амплитудные значения компонент вектора E


, 

соответствующие большой и малой полуосям эллипса.  
 

 
 
 

Поляризационный эллипс 
 
Из последних двух систем уравнений можно сделать следующий вывод: 

 
2

2

2

1

22

0 ~ EEEES ba    , 

 

где 0S  – вектор Пойнтинга. Таким образом, в плоской монохроматической волне 

величина вектора Пойнтинга равна сумме потоков в двух произвольных 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polarization_ellipse.png?uselang=ru
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ортогональных направлениях. Зная величины 1E  и 2E  в произвольной системе 

координат, можно вычислить величину вектора Пойнтинга. Направление 
вращения волнового вектора определяется знаком разности фаз  .  

 

 
 

Параметры Стокса на сфере Пуанкаре 
 

Стоксом было предложено альтернативное описание поляризации с 
помощью четырёх параметров, получивших его имя. 
 

2

2

2

10 EES  ;   
2

2

2

11 EES  ;   cos2 212 EES  ;     sin2 213 EES  . 

 
Независимыми являются только три из них, ибо справедливо тождество: 
 

2

3

2

2

2

1

2

0 SSSS  . 

 

Параметры Стокса 321 ,, SSS  интерпретируются, как декартовы 

координаты точки, лежащей на поверхности сферы радиуса 0S . Наряду с ними 

используют также нормированные параметры Стокса  011 / SSs  , 022 / SSs  , 

033 / SSs  .  Для поляризованного света 12

3

2

2

2

1  sss . 

Различают s-поляризованные и p-поляризованные волны. В оптике и 
электродинамике s-поляризованная волна имеет вектор электрического поля E, 
перпендикулярный плоскости падения, тогда как  p-поляризованная волна имеет 
вектор электрического поля E, параллельный плоскости падения.  
 
6.2 Квантовое описание чистых состояний 
 

В квантовой оптике рассматриваются единичные фотоны, также обладающие 
свойством поляризации, но их описание отличается от классического. Здесь 
измерение состояния отдельного фотона дает лишь статистический результат, 
который поэтому описывает данное состояние лишь в среднем.  Кроме того, 
квантовые системы в некоторых случаях, подобно классическим, хотя бы в идеале 
могут рассматриваться как не зависимые от других систем, тогда их можно 
описывать вектором состояния (суперпозицей или смесью волновых функций); в 
других же случаях (запутанные системы) это уже не так, и тогда информация о 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sf_puank.gif?uselang=ru
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системе и ее корреляциях с другими системами описывается более общим 
средством – матрицей плотности.  

Пусть нам дан “чистый” (незапутанный, т.е. не зависимый от других 
квантовых систем) фотон; его можно описать в виде: 
 

ybxa   

 

где и x  и y базисные векторы элементарного двухмерного гильбертова 

пространства состояний (например, две взаимно ортогональные линейные 
поляризации), а и b  – комплексные числа (амплитуды), удовлетворяющие 

условию нормировки |а|2 +|b|2 =1. Эти направления x  и y можно выбрать в 

качестве базисных состояний фотона с импульсом,  направленным на нас по z . 

Например, поляроид, пропускающий свет, поляризованный в направлении x , 

поглотит фотон, находящийся в состоянии y , и наоборот. Пусть теперь свет 

отфильтрован поляроидом, повернутым на угол  . Это будет уже другое 

состояние. Обозначим новую ось поляроида через 'x , тогда выходящий наружу 

свет будет находиться в состоянии 'x . Это новое состояние будет равно 

 

yxx  sincos'   

и аналогично 

yxy  cossin'   

 
Рассмотрим теперь фотоны с круговой поляризацией. Обозначив состояние 

право-поляризованного фотона через П , а лево-поляризованного – через Л , 

можно написать: 

yixП  (
2

1
,    yixЛ  (

2

1
. 

 
Можно записать и обратные соотношения: 
 

ЛПx  (
2

1
,    ЛП

i
y  (

2
. 

 
 
Сфера Блоха. Поляризация единичного фотона представлена вектором Стокса, 
т.е. математическим ожиданием вектора Паули, который лежит на единичной 
сфере, показанной на рисунке. Линия показывает направление распространения 
света.  
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С помощью сферы Пуанкаре (применительно к системам со спином она 
называется сферой Блоха) можно геометрически интерпретировать и квантовые 
состояния поляризации единичного фотона. 

Рассмотрим вертикальное сечение сферы Блоха, тогда можно сопоставить 
верхней и нижней точкам сечения а=1 и а=-1 (значение b=0), что отвечает 

линейной поляризации x  и  - x . Соответственно, значениям (а=0, b=1) и  

(а=0, b=-1) отвечает линейной поляризации y  и  - y .  

Чтобы изобразить состояния с круговой поляризацией, достаточно вспомнить 
формулы к ней перехода от линейной. Вместо пары точек  в “действительном” 
сечении сферы Блоха по вертикали мы получим две горизонтальные точки на 
концах диаметра шара с чисто мнимыми координатами. 

В общем случае произвольной поляризации изображающие точки будут 
покрывать всю поверхность сферы Блоха. 

 
6.3 Описание с помощью матрицы плотности 
 

Пусть теперь исходное состояние фотона не является чистым (сумма 

|а|2 +|b|2  вероятностей реализации базисных состояний x  и y ) меньше 1), тогда 

требуется описание с помощью матрицы плотности. Матрица плотности ̂  

состояния поляризации является 2 х 2 эрмитовой матрицей. Такая матрица имеет 
четыре независимые компоненты – две диагональные компоненты и одно 
комплексное число в углу матрицы (число в другом углу матрицы является к нему 
комплексно сопряженным). 

Воспользуемся матрицами Паули σ = ( x , y , z ): 
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Тогда матрица плотности состояния поляризации может быть представлена в 
виде 
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где E – двумерная единичная матрица, ),,( zyx ssss 


 – (нормированный) вектор 

поляризации, 


 – вектор, компонентами которого являются матрицы Паули. 

Можно показать, что для некоторого вектора a


 

 



 satr )}(ˆ{  

 
Таким образом, математическое ожидание 


a  является проекций a


 на s


, и 

наоборот. Следовательно, математические ожидания матриц Паули дают 
компоненты вектора Стокса, т.е. вектор Стокса – это квантовое среднее от 
вектора, составленного из матриц Паули: параметры Стокса  являются 
компонентами усредненного вектора    
 

Es 0 ,   zs 1 ,   xs 2 ,   ys 3 . 
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Вектор Стокса выражает поляризационное состояние в терминах 
наблюдаемых величин; он показывает, как состояние может быть 
реконструировано из взаимно исключающих измерений. Вектор Стокса не может 
быть произвольно большим, поэтому мы получаем такую величину, как параметр 
чистоты 

)1(
2

1
}ˆ{ 22 str  . 

 
Можно проверить, используя явную форму матриц Паули, что матрица 

плотности  имеет собственные значения 
 

)1(
2

1
s  

 

Таким образом, ̂  описывает физический смысл матрицы плотности с 

собственными значениями между 0 и 1 для всех векторов Стокса, принадлежащих 
сфере Пуанкаре 1s . В предельном случае, когда состояние фотона становится 

максимально смешанным, весь шар, все пространство допустимых состояний 
сжимается до отрезка на оси квантования между значениями 1/2 и –1/2 (при s =0).  
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7 ЭФФЕКТЫ В УСКОРЕННОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 
 

В середине 1970-х были опубликованы работы, в которых были предсказаны 
два близких по физическому смыслу эффекта: испарение черных дыр (эффект 
Хокинга) и излучение, воспринимаемого ускоренно движущимся относительно 
вакуума наблюдателем (эффект Унру).  
 
7.1 Эффект Унру 
 

Эффекты объяснялись тем, что при наличии ускорения  волны 
электромагнитного поля (световые моды) в сопутствующей системе отсчета 
описываются членами уже не только с положительными, но и с отрицательными 
частотами, поэтому количество частиц в сопутствующей системе будет иным, 
нежели в системе отсчета удаленного (покоящегося) наблюдателя. Как 
охарактеризовать поле, которое видит ускоренный наблюдатель? Предположим, 
что мы описываем пространство Минковского в гиперболической версии полярных 
координат. В собственной системе отсчета ускоренного наблюдателя вместо 
обычной координаты x  и времени t  используются координата положения 

Риндлера   и безразмерное время Риндлера   (так называемый клин Риндлера), 

причем связь между пространством Минковского (удаленный наблюдатель) и 
полярной гиперболической версией полярных координат (ускоренный 
наблюдатель) устанавливается соотношениями:  
 

)( chx   и )( shct  . 

 
Эти соотношения определяют систему отсчета с равномерно ускоренными 
наблюдателями. 

 
 
Координаты Риндлера, представленные в инерционной системе координат – 
время t  и положение x . Сплошные линии: координаты  , точечные линии – 

координаты  . Линии   при  =const описывают пространственно-временные 

траектории ускоренных наблюдателей. Ускорение каждого наблюдателя 
постоянно, но наблюдатели на разных траекториях испытывают различные 

ускорения, значения которых обратно пропорциональны  . Собственное время, 

измеренное ускоренным наблюдателем, пропорционально  . Риндлеровы 

координаты не покрывают все пространство-время Минковского; они обрываются 
на горизонтах, где ускоренный наблюдатель долен достичь скорости света. С 
левой стороны этого клина Риндлера временная координата   должна 

“пробегать” в обратном направлении, при этом собственное время ускоренного 
наблюдателя течет вперед. 
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В риндлеровых координатах волновое уравнение преобразуется по 
сравнению с (покоящейся) системой отсчета удаленного наблюдателя, и вместо 
одной частоты   в покоящейся систме отсчета мы получаем в ускоренной 

системе отсчета две безразмерные частоты  , определяемые величиной 
ускорения  

a

с
   

 

Это соотношение вытекает из условия, что фаза    волны, 

эволюционирующей в собственном времени ускоренного наблюдателя 
(риндлерова метрика), должна быть той же самой, что и фаза   для удаленного 

наблюдателя, движущегося с частотой   в собственном времени   удаленного 

наблюдателя (метрика Минковского).  
Для описания мод с положительной нормой в левой стороне риндлерова 

клина следует использовать отрицательные частоты, поскольку там временной 
параметр Риндлера отсчитывается в обратном направлении. Ричард Фейнман 
рассматривал частицы, движущиеся назад во времени, как античастицы. Если 
анти-волны с левой стороны диаграммы вступают в контакт с волнами из правой 
части диаграммы, то мы ожидаем, что рождаются частицы и античастицы, или, в 
случае фотонов, фотонные пары.  

Рождение излучения “из ничего“ не только возможно при равномерном 
ускорении, но и неизбежно. В пустом пространстве квантовый вакуум – это вакуум 
в пространстве Минковского; плоские волны с положительными частотами или их 
суперпозиция. Моды Минковского, как оказывается, соединяют обе стороны 
риндлерова клина, соединяя волны, распространяющиеся вперед в собственном 
времени, с волнами, распространяющимися назад во времени.   

Преобразование операторных мод создает состояния Эйнштейна-
Подольского-Розена из вакуумного состояния. Отдельный ускоренный 
наблюдатель имеет доступ только к одной из запутанных мод, в случае 
положительного ускорения – к модам правой части риндлерова клина. 
Редуцированное состояние ЭПР является тепловым состоянием с температурой 
T , соответствующей параметру сжатия. Отсюда с помощью ряда выкладок и с 
помощью преобразования Боголюбова для операторов уничтожения и рождения 
частиц можно получить температуру 

 

c

a
TkB

2


  

 
Замечательно, что эта температура является одной и той же для всего 

электромагнитного спектра. Она зависит только от ускорения и выбора 
естественных единиц. Со всех точек зрения квантовый вакуум пустого 
пространства проявляется для отдельного ускоренного наблюдателя как 
температура теплового излучения, это называется эффектом Унру.  

Интересно, что эту формулу можно “угадать” (с точностью до постоянного 
числового коэффициента). Действительно, согласно закону смещения Вина 
имеем: 

Tk

hc

B
 max  
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где   = 0.00289776829, температура T  дана в кельвинах, а max (длина волны с 

максимальной интенсивностью при данной температуре T ) — в метрах. Отсюда, 
используя формулу Унру, получаем: 
 

a

c

a

cc

Tk

hc

B 










22

max

422





 

 

где величину ac /2  можно вывести из одних только соображений размерности. 
Постоянная Планка, как видно, в последней формуле не фигурирует. 

Таким образом, ускоренный  наблюдатель оказывается в так называемом  
“тепловом” состоянии света, в котором, как и в вакууме, среднее значение 
напряженности электромагнитного поля равно нулю, но среднее число фотонов 

)1/(1 /  kTen   больше нуля, а среднеквадратическое значение квадрата 

плотности энергии превосходит специфическое для вакуума значение 1/2. 
 

7.2 Излучение Хокинга 
 

Эффект Хокинга может рассматриваться как эффект Унру (в полном 
соответствии с общей теорией относительности), если вышеуказанное ускорение 
наблюдателя обусловлено его движением в гравитационном поле черной дыры в 
непосредственной близости от ее горизонта событий. В этом случае, записав 

ускорение a  в поле тяготения массы M  в виде 2/ rGMa   и выражая радиус 

Шварцшильда черной дыры как 2/2 cGMr  , можно легко найти, что  
 

GM

c
TkB

8

3
  

 
Энергия, требующаяся для перехода квантового вакуума в тепловое 

излучение, извлекается из ускоренного объекта. Как? В инерциальной системе 
отсчета пустого пространства Минковского ускоренный наблюдатель кажется 
спонтанно испускающим фотонные пары. Два фотона каждой пары имеют 
противоположные импульсы в системе отсчета Минковского, но эти импульсы 
имеют различные величины в системе отсчета наблюдателя и и относительно 
времени излучения вследствие эффекта Доплера. Такой небаланс импульсов 
приводит к трению, которое извлекает энергию из ускоренного наблюдателя. Это 
квантовое трение зависит от ускорения, но не от скорости (квантовый вакуум – 
странная среда!). 

Если рассмотреть двух сопряженных наблюдателей с правой и левой 
стороны риндлерова клина, то они по отдельности воспримут вакуум Минковского 
как тепловое излучение, но если бы они смогли впоследствии сравнить свои 
записи, то обнаружили бы, что тепловые фотоны всегда скоррелированы. Таким 
образом, кажущиеся случайными события, обусловленные квантовым вакуумом, 
скоррелированы через пространственноподобную область и являются 
запутанными. Два наблюдаемых результата в противоположных клиньях 
Риндлера разделены горизонтом. Такой горизонт обладает многими свойствами 
горизонта событий черной дыры. 

Квантовый вакуум представляется особенно парадоксальным, если 
ускоренный наблюдатель сопровождается партнером, который ускоряется в 
противоположном направлении. Вообразим двух наблюдателей на двух 
сопряженных риндлеровых траекториях, один на пространственно временной 
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гиперболе с фиксированной положительной величиной   (на правой стороне 

риндлерова клина), а второй наблюдатель –  на траектории с отрицательной 
величиной   (на левой стороне риндлерова клина), подобно стрелкам на рисунке 

с координатами Риндлера, но движущимся вперед в координатном времени. Оба 
наблюдателя являются частью одной и той же пространственно-временной 
системы координат на риндлеровой диаграмме. Следовательно, мы можем 
использовать риндлеровы моды для описания электромагнитного поля, 
воздействующего на них. Их операторы моды представляют собой подвергшиеся 
преобразованию Боголюбова (при переходе к новой системе отсчета) операторы 
уничтожения и рождения. Вместо вакуума Минковского два ускоренных 
наблюдателя наблюдают ЭПР-состояния. 

Оба ускоренных наблюдателя по отдельности воспринимают вакуум 
Минковского как тепловое излучение, но если сравнить их записи после этапа 
ускорения, то можно обнаружить, что тепловые фотоны оказывались всегда 
коррелированными. Столкновения, которые их замедляют, оказывается, были 
синхронизированы! Таким образом, по видимости случайные события, 
порожденные квантовым вакуумом, были скоррелированы поверх пространства; 
они были запутанными. С другой стороны, чтобы подтвердить такие корреляции, 
оба наблюдателя должны двигаться по точно согласованным пространственно-
временным траекториям, потому что они должны быть частью одной и той же 
системы отсчета Риндлера или очень близки к этому. Если их траектории будут 
менее согласованы, то их корреляции будут менее видны. Но все еще кажется 
очень странным, что два удаленных наблюдателя, если выбраны правильное 
ускорение и начальное положение, испытывают трение, коррелированное поверх 
пространства.  

Два партнера по наблюдению находятся в разных сторонах клина Риндлера, 
они разделены горизонтом. Горизонт является пространственно-временной 
линией1, где ускорение настолько велико, что наблюдатель должен мгновенно 
достичь скорости света. Можно возразить, что такой горизонт является просто 
артефактом риндлеровой системы координат, но этот координатный горизонт, 
оказывается, разделяет существенные свойства горизонта событий черной 
дыры. 
 

                                                           
1
 В трехмерном пространстве горизонт оказывается поверхностью, движущейся с течением 

времени.  

 


