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Следствием квантовомеханического принципа неопределенности является 
невозможность говорить о пути или “траектории”, по которой следует частица, потому что 
любое измерение положения неотвратимо возмущает импульс, и наоборот. Однако, 
используя слабые измерения, можно операционально определить множество траекторий 
для ансамбля квантовых частиц. Мы направляем одиночные фотоны, испущенные 
квантовой точкой (quantum dot), через интерферометр с двумя щелями и реконструируем 
эти траектории, выполняя слабое измерение импульса фотона, пост-селектированного 
(отобранного) в соответствии с результатом сильного измерения положения фотона в 
ряде плоскостей. Эти результаты обеспечивают операционально обоснованное описание 
распространения суб-ансамблей квантовых частиц в интерферометре с двумя щелями. 

 
 
В классической физике динамика эволюции частицы определяется ее 

положением и скоростью; одновременно знать положение и скорость частицы – 
это значит знать ее прошлое, настоящее и будущее. Однако принцип 
неопределенности в квантовой механике запрещает одновременно знать точное 
положение и скорость частицы. Это делает невозможным определение 
траектории одиночной квантовой частицы по аналогии с классической частицей: 
любая дополнительная информация относительно положения квантовой частицы 
неизбежно уменьшает информацию о ее импульсе (и наоборот), сохраняя 
фундаментальное соотношение неопределенностей. Одним из следствий 
является невозможность в опыте Юнга с двумя щелями определить, через какую 
щель прошла частица (т.е. ее положение) и при этом наблюдать влияние 

mailto:shulman@dol.ru
http://www.timeorigin21.narod.ru/
http://materias.df.uba.ar/labo5Aa2012c2/files/2012/10/Weak-measurement.pdf
mailto:steinberg@physics.utoronto.ca


интерференции на удаленном детектирующем экране (эквивалентно и при 
измерении импульса). Частице-подобные траектории и волно-подобная 
интерференция представляют собой “дополнительные” аспекты поведения 
квантовой системы, и эксперимент, предназначенный для наблюдения одного из 
них, с необходимостью ограничивает возможность наблюдения другого (1–6). 
Однако возможно “слабо” измерить систему, выявляющую некоторую 
информацию относительно одного свойства без соответствующего возмущения 
будущей эволюции (7); хотя информация, полученная из любого индивидуального 
измерения, ограничена, усреднение по многим опытам определяет точное 
среднее значение для интересующей нас наблюдаемой, даже для суб-ансамблей, 
определенных некоторым последующим отбором (возможно, даже для 
дополнительной наблюдаемой). Недавно было отмечено (8), что это открывает 
естественный путь к операциональному определению набор траекторий частиц: 
можно вычислить средний импульс суб-ансамбля частиц, достигающих заданного 
положения, и, при таком определения импульса для многих положений в ряду 
плоскостей, можно экспериментально реконструировать набор средних 
траекторий. Мы используем модифицированную версию этого протокола для 
реконструкции “траектории-слабых-значений”, по которой следуют единичные 
фотоны в процессе интерференции на двух щелях. В случае квантовой механики 
одиночной частицы, траектории, измеряемые таким методом, воспроизводят 
предсказанные интерпретацией Бома – де Бройля квантовой механики (9, 10). 

Слабые измерения, впервые предложенные два десятилетия назад (7, 11), 
недавно привлекли широкое внимание как мощное средство для исследования 
фундаментальных вопросов квантовой механики (12–15), и вызвали интерес к 
себе своими потенциальными приложениями, повышающими точность измерения 
(16, 17). В типичном измерении фон Неймана некоторая наблюдаемая системы 
связана с измерительным прибором, или “стрелкой” этого прибора, через его 
импульс. Такая связь приводит к усредненному сдвигу в положении стрелки, 
которое пропорционально значению математического ожидания наблюдаемой 
системы. При “сильном” измерении этот сдвиг велик по сравнению с начальной 
неопределенность положения стрелки, так что при единичном измерении  
приобретается существенная информация. Однако это требует, чтобы импульс 
стрелки был крайне неопределенным, и такая неопределенность создает 
неконтролируемое и необратимое возмущение, ассоциированное с измерением. 
При “слабом” измерении сдвиг стрелки мал, одиночное измерение дает мало 
информации; но, с другой стороны, оно может внести сколь угодно малое 
возмущение в систему. При этом возможно осуществить последующую пост-
селекцию системы в нужном финальном состоянии. Пост-селекция в финальном 
состоянии позволяет исследовать частный суб-ансамбль, а полученное при 
многократном повторении среднее значение известно как слабое значение. В 
отличие от результатов сильного измерении, слабые значения не ограничены 
необходимостью принадлежать спектру собственных значений измеряемой 
наблюдаемой (7). Это привело к противоречию между смыслом и ролью слабых 
значений, но продолжение исследования обусловило существенное прояснение 
их интерпретации и к демонстрации разнообразия ситуаций, где они могут быть с 
очевидностью полезными (16–21). 

В нашем эксперименте ансамбль единичных фотонов направляется через 
интерферометр с двумя щелями, и выполняется слабое измерение над каждым из 
фотонов, чтобы извлечь небольшую информацию об их импульсе, после чего 
осуществляется сильное измерение, которое пост-селектирует суб-ансамбль 
фотонов, достигающих конкретного положения [см. подробности в (22)]. Мы 
использовали поляризационную степень свободы фотонов как стрелку 



измерительного прибора (pointer), которая слабо связана с импульсом фотона и 
измеряет его. Это слабое измерение импульса не вносит заметного возмущения в 
систему, так что интерференция все еще наблюдается. Оба измерения должны 
быть повторены для большого ансамбля частиц с целью извлечь полезную 
информацию относительно системы. Из этого набора измерений мы можем 
определить средний импульс фотонов, выявляющий любое конкретное 
положение в представляющей плоскости, и с помощью повторения этой 
процедуры для ряда плоскостей мы можем реконструировать траектории в этом 
диапазоне. В этом смысле слабое измерение, в конце концов, позволяет нам 
говорить о том, что происходит с ансамблем частиц внутри интерферометра. 

 

 
 

Рисунок 1. Экспериментальная установка для измерения усредненных траекторий 
фотона. Одиночные фотоны из квантовой точки InGaAs проходят через 50:50 
светоделитель (Fiber Beamspliter), а затем связываются двумя коллимирующими 
оптоволоконными соединителями, которые действуют подобно двум щелями. 
Поляризатор (Polarizer) приготавливает фотоны с диагональной поляризацией 

. Четвертьволновые пластинки (QWP) и полуволновые пластинки (HWP), 
расположенные перед поляризатором, позволяет некоторому числу фотонов, 
проходящих через каждое отверстие, изменяться. Слабое измерение (Weak 
Measurement) выполняется с помощью куска 0.7 мм кальцита (Calcite), оптическая ось 
которого расположена под углом 42º в плоскости x-z, который поворачивает состояние 

поляризации в  Для [сильного] измерения поляризации фотонов в 
круговом базисе (Post-Selection) используются QWP и смещающее поляризацию пучка 
устройство (Polarization Beam Displacer), что позволяет извлечь слабое значение 

импульса . Охлаждаемая ПЗС-камера измеряет финальное положение x фотонов. 
Линзы L1, L2 и обеспечивают L3 обеспечивают измерение в различных изображающих 
плоскостях.  Поляризационные состояния фотонов представлены на сферах Пуанкаре, 
где шесть задающих точек соответствуют поляризационным состояниям 

,  и  
 
Наши квантовые частицы – это одиночные фотоны, испущенные жидкой 

охлаждаемой гелием квантовой точкой InGaAs (23, 24), погруженной в 
микрокапиллярную полость GaAs/AlAs. Точка оптически накачивается лазером с 
непрерывной генерацией с длиной волны 810 нм и эмитирует одиночные фотоны 
с длиной волны l = 943 нм. Интерферометр Хэнбери Брауна-Твисса (Hanbury 



Brown-Twiss interferometer) используется для измерения корреляционной функции 

2-го порядка  с  (SD), подтверждающей однофотонную природу 
излучения точки (25). Фотоны соединяются в одномодовом оптоволокне и 
направляются в оптоволоконный светоделитель 50:50, после чего 
перенаправляются, будучи параллельными, зеркальными призмами вдоль оси z, 
чтобы образовать начальную “щелевую функцию ” (рис. 1).  

Два пучка, распределенных по Гауссу, имеют хвосты на уровне 1/e2 радиуса 

мм, размах составляет мм. Поляризация фотонов, над 
которыми будет производиться слабое измерение, производится в начальном 

состоянии  , где  идентифицируется с осью x, а  - с 
осью y. 

Слабое измерение выполняется с помощью тонкого куска 
двоякопреломляющего кальцита толщиной 0.7 мм, который меняет поляризацию 
фотонов, проходящих через него, вводя фазовый сдвиг между обыкновенной и 
необыкновенной компонентами поляризации. Фотоны дифрагируют на выходе 
щелей и падают на кристал под углом падения , который зависит от от их 

поперечного импульса  (импульс фотона равен ). При ориентации 

оптической оси кальцита так, чтобы она лежала в плоскости x-z,   приобретает 
необыкновенную поляризацию, которая характеризуется зависящим от угла 

коэффициентом преломления , и  становится обыкновенной поляризацией, 

для которой характерен постоянный коэффициент преломления   
Для экспериментальной реконструкции траекторий в нашем опыте с двумя 

щелями (рис. 3) важно подчеркнуть, что фотоны не обязаны следовать этим 
точным траекториям; точная траектория отдельной квантовой частицы не 
является хорошо определенным понятием. Скорее эти траектории представляют 
усредненное поведение ансамбля фотонов, когда регистрируется слабо 
измеренный импульс в каждой плоскости  вплоть до финальной позиции, в 
которой фотон наблюдается. Эти траектории подобны гидродинамическому 
потоку с хорошо видной линией центральной симметрии: траектории, 
начинающиеся от одной щели, не пересекают центральную линию симметрии с 
противоположной стороны интерференционной картины. Траектории на краях 
ярких зон интерференции стремятся пересечь общие более яркие центральные 
области, таким образом формируя наблюдаемое распределение интенсивности 
интерференционной картины. 

Траектории пересекают темные интерференционные полосы при не очень 
больших углах; существует малая вероятность обнаружить фотон в этих 
областях, которые соответствуют пост-селекции состояний, близких к 
ортогональному начальному состоянию системы. Разделение представляющих 
плоскостей устанавливает шкалу для возможных наблюдений свойств траекторий. 
Эволюция интерференции в нашем двухщелевом приборе имеет место в 
масштабе этой шкалы, которая много больше, чем расстояние между 
изображающими плоскостями, так что наши траектории точно отслеживают 
эволюцию этой интерференции. Точность, впрочем, может быть понижена, когда 
траектория быстро проходит через темную область; здесь тонкая шкала 
поведения меньше, чем расстояние между изображающими плоскостям. 
Перекрывая траектории огибающей распределения измеренной интенсивности 
(рис. 4), мы наблюдаем, что траектории хорошо воспроизводят  глобальную 
картину интерференции. Тенденция реконструированных траекторий 
“группироваться” вместе в каждой яркой интерференционной области является 
артефактом, связанным с шумом при определении положения и накоплением 
ошибки по мере того, как траектория продолжается все дальше от начальной 



плоскости при  z = 2.75 м. Траектории одиночных фотонов, измеренные таким 
образом, воспроизводят те, которые предсказываются интерпретацией Бома-де 
Бройля квантовой механики. 

Противоречия, связанные с квантовой механикой, столь же стары, сколь и 
сама квантовая механика, и нигде парадоксы не были столь рельефны, как в 
контексте эксперимента с двумя щелями. Наши экспериментально наблюдаемые 
траектории дают интуитивную картину способа, которым одиночный фотон 
интерферирует сам с собой. Разумеется, невозможно строго обсуждать 
траекторию отдельной частицы, но в хорошо определенном операциональном 
смысле мы получаем информацию о среднем импульсе частицы в ее каждом 
положении в интерферометре, что и приводит к набору “усредненных траекторий”. 

Точная интерпретация этих наблюдаемых траекторий потребует 
продолжительных исследований, но полученные результаты слабых измерений 
могут быть основаны на экспериментальных исследованиях, что обещает 
прояснить широкий спектр квантовых явлений (7, 11–13, 15–17). Используя силу 
“слабых” измерений, мы можем обеспечить новые перспективы для эксперимента 
с двумя щелями, про который имеется знаменитая формулировка Фейнмана: “это 
самая сердцевина квантовой механики ” (27). 

 
   Поперечная координата, мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.Измеренные интенсивности (photon 
counts) двух круговых компонент поляризации 

, измеряемых с помощью экрана ПЗС-камеры 
(красные и синие кривые), наряду со слабыми 
значениями импульсов (черные кривые), 
вычисленными по этим интенсивностям для 
изображающих плоскостей при (A) z = 3.2 м, (B) z 
= 4.5 м,    (C) z = 5.6 м и (D) z = 7.7 м. Красные и 
синие точки представляют данные, из которых 
удален постоянный уровень. 
Ошибки для значений импульса были 
рассчитаны с помощью моделирования влияния 
пуассоновского шума на подсчет числа фотонов. 
Лиловая кривая показывает значения 
импульсов, полученных путем усреднения 
вероятности по трем смежным плоскостям. 
 

 
 



 
 
Рисунок 3. Реконструированные усредненные траектории ансамбля одиночных 
фотонов в приборе с двумя щелями. Траектории реконструированы в диапазоне 
от 2.75 ± 0.05 до 8.2 ± 0.1 м с использованием данных по импульсу (черные точки 
на рис. 2) для 41 изображающих плоскостей. Здесь показаны 80 траекторий. Для 
реконструкции набора траекторий мы определяли слабые значения  импульсов 
для поперечных положений х в начальной плоскости. На основании информации 
об этом начальном положении и импульсе определялось х-положение в 
последующей изображающей плоскости для каждой траектории, и находилось 
слабое значение импульса kx в этой точке. Эта процедура повторялась до тех пор, 
пока траектория не доходила до последней изображающей плоскости, где ее 
построение и заканчивалось. Если траектория не попадала в центр пикселя, то 
использовалось сплайновая кубическая интерполяция между соседними 
значениями импульса. 
 

 
 
Рисунок 4. Траектории из рис 3, построенные по огибающим плотности 
распределения вероятности. Даже предполагая, что траектории были 
реконструированы с использованием только локальной информации, они 
воспроизводят глобальное поведение при распространении интерференции. 
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