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Аннотация 
 

Используя технику, развитую в рамках квантовой космологии, 
устанавливается, что при туннелировании частицы сквозь область, отделенную 
барьером, течет чисто мнимое время. Мнимое время сопоставлено стохастическому 
акаузальному (внепричинному) изменению состояния, в то время как действительное 
время сопоставлено детерминистической причинно-следственной эволюции 
состояния. При туннелировании ненулевое мнимое время ставится в соответствие 
интенсивности перехода в процессе туннелирования, которая связана с толщиной 
барьера. Физический смысл нулевого действительного времени состоит в том, что 
частица мгновенно “перескакивает” с одной стороны барьера на другую сторону 
независимо от его толщины. Это порождает иллюзию, что туннелирование частиц 
может происходить со сверхсветовой скоростью. Результаты недавних 
экспериментов в квантовой оптике, относящихся к продолжительности 
туннелирования, могут рассматриваться как первое экспериментальное 
подтверждение существования мнимого времени. При этом теория относительности 
остается справедливой. 
 
PACS: 98.80.Hw, 98.80.Bp, 05.60.+w, 73.40.Gk 
 
 

В специальной теории относительности постулируется, что свет 
перемещается в вакууме с постоянной скоростью (мы принимаем скорость света в 
вакууме c = 1) относительно любой инерциальной системы отсчета, и ничто не может 
перемещаться со скоростью, большей скорости света. Этот постулат приводит в 
рамках теории относительности к причинности. В общей теории относительности 
всегда можно сформулировать физические законы относительно локальной 
инерциальной системы отсчета в произвольной точке пространства-времени. 
Поскольку в общей теории относительности пространство-время искривлено, 
утверждения о скорости света должны формулироваться только применительно к 
локальной системе отсчета. 



В 1932 г. MacColl [1] доказывал, что частица туннелирует через барьер без 
заметной задержки. Позднее, в 1955 г., Wigner и Eisenbud [2] указали, что при 
некоторых обстоятельствах туннелирование частиц может осуществляться со 
сверхсветовой скоростью. Недавние эксперименты в области квантовой оптики, 
выполненные Chiao, Kwiat и Steinberg [3], как кажется, подтверждают это. Целью 
настоящей статьи является прояснение этого вывода. Я хочу показать, что 
распространение света со скоростью, большей 1, оказывается всего лишь иллюзией: 
это эффект, обусловленный мнимостью времени распространения. Следовательно, 
как относительность, так и причинность остаются справедливыми. 

Начнем со случая распространения света в прозрачной диспергирующей 
среде. Эта задача очень тщательно рассматривалась Зоммерфельдом и 
Бриллюэном [4]. Фазовая скорость равна ω/k, где ω и k – частота и волновое число 
соответственно. Групповая же скорость определяется как dω/dk. 

Обычно утверждается, что распространение информации должно происходить 
с групповой скоростью. При этом явно предполагалось, что групповая скорость на 
практике никогда не может превысить 1, хотя теоретически это и возможно, а при 
некоторых частотах она может стать бесконечной или даже отрицательной. Однако, 
недавние эксперименты по сверхсветовому распространению показывают, что 
групповая скорость может превзойти скорость света [5]. Следовательно, неизбежен 
пересмотр представлений о скорости распространения информации. Другой 
существенной скоростью является так называемая скорость переноса энергии; она 
определена как отношение усредненного вектора Пойнтинга к усредненной 
плотности энергии. В прозрачной среде без дисперсии все эти скорости идентичны. 

Можно вывести соотношения Крамерса-Кронинга (Kramers-Kronig) для 
комплексной линейной восприимчивости χ из одного только допущения линейности и 
причинности при распространении волны в среде 
 

 
 
где P обозначает главное значение. Ожидается, что все линейные среды должны 
удовлетворять универсальным соотношениям Крамерса-Кронига. Если решать 
задачу о распространении волны с помощью теории информации Шеннона, то 
выяснится, что скорость информации никогда не превзойдет 1, даже в том случае, 
когда групповая скорость  или < 0. Это означает, что причинность 
сохраняется. 

Можно ожидать, что причинность сохранится даже в нелинейных средах, для 
которых соотношения Крамерса-Кронига не выполняются. Парадокс, вытекающий из 
экспериментов Chiao, Kwiat и Steinberg [3] и состоящий в том, что туннелирующая 
частица, как кажется, превышает скорость 1, авторами эксперимента решается 
следующим образом [6]: в типичном опыте местоположение фотона, детектируемое 
только однажды, наилучшим образом предсказывается положением пика волнового 
пакета. Волновой пакет туннелирующего фотона изменяет свою форму, и пик 
туннелирующего фотона движется впереди фотона,  свободно распространяющегося 



со скоростью света. Они полагают, что поскольку рассматриваются волновые 
фронты этих фотонов, то отсутствуют точки, в которых волновой пакет 
туннелирующего фотона распространяется быстрее, чем свободно 
распространяющийся фотон. 

Однако, по мнению автора, данный парадокс не может быть легко разрешен на 
этом пути в рамках квантовой оптики. Его преодоление имеет гораздо более 
фундаментальный характер, чем кажется. Я думаю, что выход как раз состоит в 
очень естественном уточнении понятия времени. 

Я хотел бы представить очень простой расчет продолжительности 
туннелирования частицы через область барьера. В нерелятивистской квантовой 
механике уравнение Шредингера для одномерного движения частицы массой m  
имеет вид: 

 
где U – потенциал поля, и мы положим . Поскольку потенциал не зависит от 
времени, можно решить это уравнение, используя полный набор стационарных 
состояний, которые удовлетворяют уравнению 
 

 
 
где E – энергия стационарных состояний. 

В классической механике частица с энергией, меньшей, чем высота 
потенциального барьера, не может его преодолеть. В квантовой же механике 
оказывается, что частица на самом деле может туннелировать через барьер. 
Используя ВКБ-метод, можно получить коэффициент пропускания через барьер 
 

 
 
где интеграл берется по ширине барьера [a, b], при этом U(x) ≥ E, точки поворота a, b 
удовлетворяют условию U(a) = U(b) = E. 

Если перейти к использованию мнимого времени, положив , то 
потенциал и энергия должны изменить свой знак, так что движение частицы может 
быть описано в виде отраженного решения в потенциальной яме. Следовательно, 
экспонента в формуле для коэффициента пропускания может быть представлена в 
виде отрицательного действия для классического отражения частицы в мнимом 
времени 

 
где p – импульс отраженного решения. Это основано на наблюдении, которое 
Coleman развил в теорию инстантона. Эта теория была широко воспринята в среде 
физиков, занимающихся элементарными частицами. В частности, оно оказало 
фундаментальное влияние на теорию Евклидовой квантовой гравитации и 
неограниченной Вселенной. Несмотря на это, кое-кто все еще воспринимает такие 
рассуждения как вычислительный трюк в квантовой механике или квантовой теории 



поля. Мне кажется, что последние экспериментальные результаты в квантовой 
оптике  представляют собой ясное подтверждение физического существования 
мнимого времени. 

Наиболее подходящим способом анализа проблемы времени является подход 
Фейнмана, основанный на интегралах по траекториям (путям), как в квантовой 
космологии [7]. Поскольку в квантовой гравитации пространство-время само по себе 
должно квантоваться, то временная координата непосредственно не появляется в 
интеграле по путям. Действительно, история от начальной замкнутой 3-поверхности 
до конечной 3-поверхности представлена в виде 4-трубки, соединяющей их, и 
течение времени некоторым образом соответствует этой трубке. Волновую функцию 
получают суммированием по всем таким историям, и волновая функция имеет вид 
суперпозиции волновых пакетов 
 

 
 
где Sr и Si  – действительная и мнимая часть фазы.  

Только после формулировки вида волновой функции в явном виде возникает 
понятие времени. Можно интерпретировать осциллирующие компоненты, связанные 
с Sr, как классическую эволюцию в действительном времени, а экспоненциальные 
компоненты, связанные с Si, как классическую эволюцию в мнимом времени. 

Для системы с единственной степенью свободы оба эти вида эволюции 
являются взаимно исключающими в конфигурационном пространстве. В случае 
более высокой размерности они, вообще говоря, связаны, причем обе классические 
траектории взаимно перпендикулярны в конфигурационном пространстве. Можно 
рассматривать траекторию в реальном времени как детерминистическую и причинно-
следственную эволюцию. Траектория в мнимом времени ставит в соответствие 
вероятность, пропорциональную exp(−2 Si), ансамблю траекторий в реальном 
времени, которые она пересекает. 

В замкнутой вселенной не существует внешней временной координаты. В этом 
случае нужно говорить о внутреннем времени вселенной. В массивной скалярной 
модели Хокинга [8] время является мнимым в евклидовом режиме и становится 
действительным в лоренцевой области. В квантовой механике, вообще говоря, 
задается внешнее время, а время, выводимое из волновой функции, может быть 
идентичным внутреннему времени частицы. Поскольку нас интересует, как долго 
туннелирующая частица преодолевает потенциальный барьер, то собственное 
время частицы должно быть квантовано, как в квантовой космологии, и подход, 
связанный с интегралом по траекториям, необходимо адаптировать. Действие от 
начального положения xi до конечного положения xo можно представить в виде 
 

 
 
 
где точка обозначает производную по истории. 

 
 



Мы предполагаем, что потенциал стремится к нулю по мере удаления от 
барьера с каждой стороны 
 

 
 
Волновая функция для частицы с энергией E и начальным условием при  или 

 принимает вид 
 

 
Причем интеграл по путям берется по всем траекториям с фиксированным 
импульсом, соответствующим энергии E при  или . Исходный интеграл 
по путям расходится в реальном времени, следовательно, мы должны оценить его в 
евклидовом режиме, т.е. мы должны выполнить поворот Вика (Wick rotation), 
определив мнимое время  как , при этом  представляет собой 
евклидово действие. 

Интеграл по путям, взятый по траекториям с фиксированным импульсом  
далеко справа от барьера при xo (xo > b), соответствует стационарному состоянию 
частицы, распространяющейся направо. Частица с левой стороны отражается от и 
проникает через барьер. Это граничное условие подобно аналогичному условию в 
космологической модели. Например, в модели Хокинга [8] производная от 
масштабирующего множителя вселенной (derivative of the universe scale) при 
использовании мнимого времени принимается равной 1 на южном полюсе 
евклидового сектора пространственно-временной трубки. 

Основной вклад в интеграл по путям вносят классические решения. Для этих 
решений действие имеет вид  
 

 
 
где p – канонический импульс. Классические решения с действительным временем 
доминируют в волновой функции вне барьера, в то время как отраженное решение с 
мнимым действием в мнимом времени определяет квантовое поведение в области 
барьера. Подставляя (11) в интеграл по путям, получим 
 

 
 
где мы нашли высшие порядки квантовой коррекции за счет решения уравнения (4) с 
помощью подстановки. Для простоты мы использовали приближение, при котором 



коэффициент пропускания , и выбранная нормировка соответствует единичной 
вероятности текущей плотности падающей слева волны. В общем случае решение 
может быть получено в виде суперпозиции множества отражений и прохождений на 
границах барьера. Полезно отметить, что для частицы, пролетающей область 
барьера, действительное время не течет, как будет показано ниже. 

Усеченное равнение Шредингера (4) может рассматриваться как аналог 
уравнения Уиллера-деВитта в квантовой космологии, в котором временная 
координата явно не возникает. 

Чтобы в целом описать время частицы, можно определить 
 

 
 
и, как ожидается, время, прошедшее при прохождении вне (внутри) области барьера 
будет действительным (мнимым), соответствующим классическому (отраженному) 
решению. Мнимое время прохождения области барьера равно 
 

 
 

Поскольку и импульс, и время в области барьера – мнимые, то волновая 
функция экспоненциально затухает, что приводит к коэффициенту пропускания (5). 

Я думаю, что это – наиболее простой способ вывести прохождения 
туннелирующей частицы области барьера. Этот результат соответствует расчету 
Соколовского и Коннора [9]. Баз и Рыбаченко [10] предложили использовать 
ларморову прецессию в качестве “часов” для измерения времени прохождения 
барьера частицей. Если частица обладает спином ½, и слабое магнитное поле, 
указывающее перпендикулярное спину направление, приложено к барьеру, то это 
магнитное поле фактически не создает ларморовой прецессии. Оно лишь 
выравнивает спин в соответствии с направлением поля. Причина заключается в том, 
что в мнимом времени кинетическая энергия расщепляется вследствие вклада 
эффекта Зеемана , где  - ларморова частота. Разность энергий приводит к 
разнице интенсивностей прохождения. Это проявляется экспериментально в 
компонентах спина вдоль магнитного поля. Этот метод использовался для 
получения сильно поляризованных электронов из металлов, покрытой тонкой 
пленкой ферромагнитного полупроводника. 

С феноменологической точки зрения, распространение света вдоль в среде 
может быть описано как движение безмассовой частицы в потенциальном поле. 
Волновая функция при этом подчиняется уравнению Клейна-Гордона. Можно решить 
уравнение для стационарного состояния и использовать собственные состояния 
только с положительной энергией. Вышеприведенные доводы должны оставаться в 
силе. Потенциал должен быть полуположительно определенным, тогда скорость 
фотонов не должна превышать 1 в действительном времени, а в области барьера 
время должно быть мнимым. 

Ключевой момент состоит в интерпретации смысла мнимого времени. С точки 
зрения внутреннего времени частицы, она движется в действительном времени с 
левой стороны. После вхождения в область барьера она движется в мнимом 



времени, ее поведение больше не является детерминистическим и причинно-
следственным. Даже если ее гамильтониан эрмитов, эволюция в мнимом времени 
становится неунитарной. В нашем случае волновая функция экспоненциально 
затухает, о чем свидетельствует уравнение (13). Она не дает действительного 
времени прохождения через барьер и мгновенно возникает из правой точки 
поворота, после чего действует лоренцева эволюция. Причина того, что внешний 
наблюдатель может воспринимать только течение действительного времени, состоит 
в том, что все наблюдения и человеческое сознание связаны с причинно-
следственными и детерминистическими элементами любого явления. Мнимое время 
может проявить себя лишь через некоторое стохастическое поведение. 

С точки зрения внешнего времени, эволюция системы в целом является 
унитарной. Даже если вероятность туннелирования частицы меньше 1, полная 
вероятность туннелирования и отражения остается равной 1. 

Мы ощущаем мнимое время повседневно. Может быть, все стохастические 
явления в Природе являются проявлениями мнимого времени. Хорошо известно, что 
при переходе к мнимому времени от действительного интеграл по путям в квантовой 
механике становится функцией распределения статистической физики. 
Действительно, мнимое время стало общим местом в физике черных дыр и 
квантовой космологии. Факт, что туннелирующая частица затухает в области 
барьера, хорошо объясняется с помощью мнимого времени. Фотон, туннелирующий 
через барьер мгновенно независимо от его толщины, порождает иллюзию, что свет 
может перемещаться со скоростью, большей чем 1. С локальной точки зрения, фотон 
всегда движется в вакууме со скоростью 1. В области барьера он распространяется в 
мнимом времени. Все это не только совместимо с теорией относительности, но 
также может рассматриваться как прообраз (a toy version) путешествия из одной 
вселенной в другую или из одной ее области в другую через “кротовую нору”. Общая 
теория относительности, как представляется, допускает такую возможность быстрого 
межгалактического путешествия. 
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