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Парадокс Харди проливает свет на некоторые из характерных трудностей 
интерпретации непрямых квантовых измерений. Выполнены слабые измерения 
положения частиц в ситуации, связанной с парадоксом Харди, при этом получено 
самосогласованное решение. 

 
1. Введение 
 

Парадокс Харди был опубликован в 1922 году как конкретный пример 
противоречия между классическим объяснением и предсказаниями квантовой 
механики [1]. Позднее, модифицировав разными способами для поляризованных 
частиц свою схему, Харди обобщил ее и максимизировал число событий, в 
которых возникает противоречие [2]. Исходная сумма остается простейшей для 
понимания и была впоследствии исследована Аароновым в контексте слабых 
измерений [3]. Поскольку слабые измерения минимально возмущают квантовую 
систему, они могут быть использованы для изучения свойств систем с пост-
селекцией (отбором по результатам измерения) до выполнения пост-селекции. В 
случае парадокса Харди пост-селектированный ансамбль соответствует 
детектированию событий, что приводит к противоречию. Ааронов обнаружил, что 
результаты слабых измерений, именуемые слабыми значениями, дают нам 
странное, но самонепротиворечивое решение парадокса. Мы экспериментально 
воспроизвели парадокс Харди с новым фотон-фотонным переключателем [4] и 
выполнили слабые измерения. 
 
2. Парадокс Харди 
 

Парадокс Харди следует из применения классических рассуждений к 
квантовой системе применительно к интерферометрам Маха-Цандера (Mach-
Zehnder interferometers - MZI), каждый из которых содержит одну частицу. Вначале 
каждый MZI отрегулирован так, что частица всегда проходит через один выходной 
порт, который называют “светящимся (bright)”. Если идеально поглощающий 
объект блокирует одно из двух плеч интерферометра, интерференция 
подавляется, и теперь появляется конечная вероятность детектировать частицу 
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на выходе “темного” порта интерферометра. Поскольку это детектирование 
указывает на присутствие блокирующего объекта и на то, что частица не была 
поглощена им, то это называют Измерением Без Взаимодействия (Interaction-Free 
Measurement) [5]. В парадоксе Харди одно плечо каждого интерферометра 
(“внутреннее”) замкнуто на общую точку W. Предполагается, что если обе частицы 
проходят через точку W одновременно, то они взаимодействуют и взаимно 
уничтожают одна другую. Иными словами, каждая частица представляет собой 
поглощающий объект для другой частицы, так что каждый MZI выполняет 
измерение без взаимодействия над частицей в другом интерферометре. Для этой 
установки квантовая механика предсказывает, что случайно возможно 
одновременно детектировать частицы на двух “темных” выходных портах. Это 
будет означать, что обе частицы оказались одновременно в точке W и должны 
были аннигилировать. Парадокс состоит в том, что частицы, тем не менее, были 
детектированы и, следовательно, не аннигилировали. В общем случае это 
интерпретируется как указание на некорректное объяснение (объяснение для 
измерений, которые реально не выполнялись); согласно копенгагенской 
интерпретации, нельзя говорить о том, каким путем прошла через интерферометр 
частица, несмотря на видимое, хотя и косвенное, свидетельство с помощью 
детектирования на выходе “темного” порта. 
 
 

 
 

Рисунок 1. Исходная форма парадокса Харди – два сопряженных измерения без 
взаимодействия. Электрон является поглощающим объектом для позитрона, и 
наоборот. Светящийся и темный порт обозначены буквами C и D соответственно. 
Совпадающее детектирование на детекторах D+ и D- подразумевает, что обе 
частицы прошли через точку W и должны были уничтожить друг друга. 
 

 

Ранее было трудно обеспечить, чтобы две частицы, подходящие для 
интерферометра уничтожили друг друга с высокой вероятностью. Фотоны были 
бы для этого идеальными частицами, но они взаимодействуют очень слабо, даже 
в нелинейных кристаллах. В нашей лаборатории был разработан однофотонный 
переключатель, который идеально позволяет фотонной паре проходить через 
него и “аннигилировать” с вероятностью, близкой к 100% [4]. Это устройство 

состоит из нелинейного  кристалла с интенсивным пучком  накачки, 
проходящим через него. Если фазы подобраны правильно, то две входные моды 
будут интерферировать с полями, создаваемыми в кристалле, и удалять все 
фотонные пары в выходных модах. 

В качестве этих двух частиц использовались один горизонтально 
поляризованный и один вертикально поляризованный фотон. Это позволяет 
сделать относительно простая установка, где два интерферометра расположены 



прямо на вершине друг друга. Недавно была продемонстрирована 
альтернативная установка [6]. 

 
 

 
 

 

Рисунок 2. Экспериментальная установка. BS1 и BS2 – те же светоделители, что и 
на рис. 1. Дихроматические светоделители обозначены как DC BS, CC обозначает 
компенсирующий кристалл для корректировки изображения интерференции. Два 
интерферометра Маха-Цандера с взаимно ортогональной поляризацией света 
помещены в вершины один другого до того, как они разделены 
поляризационными светоделителями (PBS).  
 

 

3. Слабые измерения 
 

Слабые измерения были изначально предложены Аароновым, Альбертом и 
Вайдманом (AAV) [7] в качестве обобщения стандартной модели измерений 
(“сильные измерения”) фон Неймана. Слабое измерение может быть выполнено 
за счет достаточного ослабления связи между измерительным устройством и 
измеряемой системой. В этом случае “стрелка” измерительного устройства 
находится в состоянии с достаточно большой неопределенностью положения, 
которая любое отклонение “стрелки”, обусловленное этой слабой связью, при 
одиночном измерении не позволяет приписать какому-либо из собственных 
значений наблюдаемой. Хотя с первого взгляда кажется странным использовать 
технику измерения, дающую меньше информации, чем в стандартном случае, 
стоит вспомнить, что запутывание, возникающее между квантовой системой и 
измерительным прибором, ответственно за коллапс волновой функции. При этом, 
если выполнить много измерений над ансамблем идентично приготовленных 
систем, можно измерить среднее “отклонение стрелки” с любой точностью – такое 
среднее показание и называется слабым значением. Неожиданной особенностью 
слабых измерений оказывается то, что они не соответствуют спектру собственных 
значений наблюдаемой, слабые значения могут быть даже комплексными. С 
другой стороны, преимущество слабых значений состоит в том, что они не 
возмущают ни измеряемую систему, ни любые другие одновременно 
выполняемые слабые измерения и не влияют на последующие сильные 
измерения, даже в случае некоммутирующих наблюдаемых. Это делает слабые 
измерения идеальными для изучения свойств и эволюции систем до 
осуществления пост-селекции. 



Детектирование результата измерения без взаимодействия на выходе 
“темного” порта позволяет нам только сделать некорректные утверждения 
относительно того, в каком именно плече MZI находились фотоны. Любые 
сильные измерения, предназначенные для проверки этих утверждений, должны 
привести к возмущению по крайней мере одного из MZI, так что он дальше не 
будет вести себя как один из участников измерения без взаимодействия. Таким 
образом, условия проявления парадокса будут нарушены. С другой стороны, 
слабые измерения могут предоставить возможность проверки указанных 
утверждений, поскольку они не возмущают систему. Ааронов использовал слабые 
измерения, чтобы установить, в каком из плеч интерферометра Маха-Цандера 
находились фотоны, по отдельности и в паре, в субансамбле систем, для которых 
измерения без взаимодействия дают парадоксальный результат [3]. 

Результирующие слабые значения для однофотонных чисел заполнения 

(например, ) дали , где I обозначает 
внутреннее плечо, O – внешнее плечо. Они просто согласуются с результатами 
измерений без взаимодействия: индивидуальные фотоны находились во 
внутренних плечах. Проверяемое отсутствие фотонных пар во внутренних плечах 

устанавливает слабое значение для фотонной пары равным нулю. Отсюда мы 

получаем, что  и равно единице, поскольку мы уже знаем, что, например, 

. Но это относится к двум фотонным парам в целом. Чтобы 

исправить это, слабое значение должно принять отрицательное значение. 
Хотя было предложение проверить это странное предсказание Ааронова в 
некоторой системе с ионами [8], таких экспериментов сделано еще не было. 
 

 
 
Рисунок 3. Полуволновые пластинки использовались для “слабого” вращения 
поляризации в нужном плече интерферометра. Поляризаторы перед детекторами 
“темных” портов измеряют последующее вращение, которое пропорционально 
слабому значению. Логическая таблица содержит итоги теоретических слабых 
значений и показывает их самосогласованность. 
 

 
Вместо того, чтобы связывать наблюдаемую частицу с внешней системой, 

что потребовало бы многочастичных взаимодействий, обычно в качестве 
“стрелки” измерительного устройства используется внутренняя степень свободы 



частицы. В нашем случае мы вращали поляризацию фотона в нужном плече всего 
лишь на 10 градусов, это достаточно мало, чтобы система не оказалась 
возмущенной. 

Тогда, чтобы найти соответствующее слабое значение, мы измеряли угол 
поворота поляризации в “темном” порту интерферометра. Этой процедуры 
достаточно для однофотонных слабых значений, но в случае фотонной пары 
слабые значения должны были потребовать многочастичных взаимодействий,  так 
что нам пришлось связать оба фотона с одной “стрелкой”. 

Недавно Resch и Steinberg сформулировали способ извлечения 
двухчастичных слабых значений из корреляций между “стрелками” для двух 
отдельных слабых измерений [9]. Позже это было распространено на 
многочастичные слабые значения и с большими упрощениями [10,11]. Мы 
используем эту технику для слабого измерения чисел заполнения фотонных пар. 
 
4. Заключение 
 

Данный эксперимент является первой демонстрацией измерения для 
многочастичного слабого значения. Этот тип слабого значения полезен, в 
частности, для исследования процессов с пост-селекцией, таких, как парадокс 
Харди. Мы организовали его исследование и слабое измерение над 
индивидуальными фотонами и их парами. Мы надеемся, что эта техника 
измерения окажется полезной для исследования многочастичных систем с пост-
селекцией, включая логические квантовые порты и приготовление новых 
квантовых состояний. 
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