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В 1964 году, когда Yakir Aharonov, Peter Bergman и Joel Lebowitz серьезно 
начали думать о стреле времени в квантовой механике [1] – течет ли время 
только от прошлого к будущему  – никто из них не мог себе представить, что их 
эзотерическое исследование в один прекрасный день приведет к одному из самых 
мощных методов усиления в физике. Но странным, непредсказуемым и чудесным 
образом, что и составляет особенность физики, одно является прямым и 
логическим следствие другого. Как сообщали в Physical Review Letters P. Ben 
Dixon, David J. Starling, Andrew N. Jordanи и John C. Howell в университете 
Рочестера, этот метод усиления делает возможным измерять углы в несколько 
сот фемторадиан и перемещения до 20 фемтометров, т.е. порядка размера 
атомных ядер [2]. 

В классической механике, если мы знаем начальные условия для частицы – 
начальное положение и скорость – и силы, действующие на нее в течение всего 
времени, то мы знаем про частицу все. Любые измерения, которые будут 
проведены в будущем, не скажут нам ничего нового – мы можем вычислить его 
результаты, исходя из того, что нам уже известно. Аналогично, нам незачем знать 
и о прошлом – мы и его можем рассчитать. Однако с точки зрения квантовой 
механики ситуация сильно отличается. Предположим, мы знаем начальные 

условия, волновую функцию в момент времени  и знаем динамику 
(гамильтониан) в любой момент времени. В общем случае мы не можем 
предсказать результат измерения, выполненного в более поздний момент 

времени . Мы можем рассчитать вероятности возможных различных 
результатов, но не именно того, который произойдет в действительности. Таким 

образом, измерение в момент даст новую информацию, которая раньше была 
недоступна. 

Все вышесказанное было хорошо известно еще со времен появления 
квантовой механики. Однако Aharonov, Bergman и Lebowitz установили, что 
результат более позднего измерения не только может быть использован для 

расчета, поведения частицы в более поздние моменты времени , как 
универсально считалось раньше, но также накладывает определенные условия и 
на прошлое. Действительно, предположим, что имеем в начале ансамбль частиц, 

приготовленных в момент времени  в одном и том же состоянии . В 

некоторый промежуточный момент  такой, что , мы подвергаем 

каждую частицу некоторому измерению, а позже, в момент  , мы выполняем 
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финальное измерение. Теперь мы можем разделить исходный ансамбль на суб-
ансамбли в зависимости от результата финального измерения. Каждый из таких 
суб-ансамблей обычно называется “пре- и пост-селектированным (отобранным) 
ансамблем”. Статистика результатов измерений в промежуточный момент  в 
общем случае отличается от статистики в каждом пре- и пост-селектированном 
ансамбле, а также от статистики в начальном, только лишь пре-селектированном, 
ансамбле. Таким образом, результаты в момент  зависят не только от того, что 

произошло в более ранний момент времени , но также и от того, что происходит 

позже, в момент . 
С помощью пре- и пост-селекции можно приготовить странные суб-ансамбли. 

Мы можем, например, начать с частиц со спином 1/2, поляризованных “вверх” 

вдоль оси z и в момент  выполнить измерение спина в направлении x, а затем 
отобрать только те случаи, когда спин оказывается  “вверх” по оси x. Тогда, в 
промежуточный момент , компоненты спина как по оси z, так и по оси x (две 
некоммутирующие наблюдаемые) оказываются полностью детерминированными 
– что невозможно с точки зрения квантовой механики. Но как нам узнать, что обе 
спиновые компоненты полностью определены? Ладно, предположим, что 
гамильтониан равен нулю (нет магнитных полей), так что спин не прецессирует. 
Если в момент времени  мы измеряем спин по оси z, мы должны получить, что он 

направлен “вверх” – ибо он был так приготовлен в момент времени . С другой 
стороны, если вместо этого мы измерим спин по оси x, мы также должны 

получить, что он направлен “вверх” – иначе измерение в момент времени  не 
дало бы для него значение “вверх”. 

Можно было бы на законном основании удивиться этому, если бы это не 
было абсолютно тривиальным. Действительно, мы можем сыграть в такую же игру 
в классической физике – с монетами, костями и т.д., в которой результаты 
являются вероятностными. Отбор согласно результатам более позднего 
эксперимента мог повлиять на статистику предшествующего эксперимента (ведь 
мы отбором изменили выборку – примеч. пер.), и здесь нет чуда, здесь будущее 
не влияет на прошлое. Разница, однако, состоит в том, что если мы могли бы 
знать все в начальный момент времени, скажем, как точно брошена монетка, ее 
трение о воздух и пр., мы смогли бы предсказать все в начальный момент 
времени. В квантовой механике этого достичь нельзя – приходится ждать 
наступления более позднего момента времени. 

Итак, может существовать более вызывающий аргумент, что в 
промежуточный момент времени спин действительно направлен “вверх” и по оси 
x, и по оси z? Примерно через двадцать лет после статьи Ааронова и его коллег 
он совершил прорыв. Он задал вопрос: “Что, если в момент времени  я выполню 
измерение спина в направлении  в плоскости x-z?” С квантовомеханической 

точки зрения . Если действительно верно, что  и 

 , то должно быть . Это составляло 
определенную проблему: это могло дать значение, большее 1/2, например 

 , т.е. невозможный результат. Действительно, спин в любом 
направлении может иметь лишь значения ±1/2; предсказание Ааронова 
отличалось от всех возможных собственных значений и превышало наибольшее 
из них. Идя прошлого, влияющего на будущее, казалась обреченной. 

Но Ааронов вместе с Дэвидом Альбертом и Львом Вайдманом [3] поняли, в 

чем состояла проблема. Они осознали, что измерение было равносильно 
одновременному измерению спина вдоль осей x и z, т.е. было неосуществимой 
задачей, поскольку эти измерения возмущали бы друг друга. Но на самом деле 
можно ограничить взаимное возмущение, если бы одно из них осуществлялось с 



меньшей точностью. Они назвали такие измерения “слабыми” из-за их 
ограниченного возмущающего действия, а их результаты – “слабыми значениями”. 

Когда такие измерения выполняются, то действительно не может принимать 

значения . 
С определенной точки зрения вся эта история связана с фундаментальными 

философскими идеями. Может ли спин действительно иметь значение больше, 
чем 1/2, или это просто результат ошибки вследствие неточности измерительного 
устройства? Действительно ли компоненты спина вдоль осей x и z хорошо 
определены? И, прежде всего, действительно ли время течет в квантовой 
механике в обоих направлениях? Чтобы быть уверенным, странный результат 

измерения в этом пре- и пост-селектированном ансамбле должен быть на 
самом деле получен как ошибка измерения, ошибка, при которой “стрелка” 
измерительного прибора отклонилась бы больше, чем следует. Объяснение 
может быть полностью дано в рамках стандартной квантовой механики с 
привлечением только однонаправленного течения времени от прошлого к 
будущему. Я с этим полностью согласен. Но не все так думают, и это составляет 
одно из наиболее глубоких противоречий в квантовой механике. 

С другой стороны, однако, то, что мы видим в вышеприведенном примере, 
представляет собой эффект усиления: для всех частиц пре- и пост-
селектированного ансамбля “стрелка” измерительного прибора отклоняется 
больше, чем обычно. Забудем всякую философию; все еще остается усиление. И 
оно даже не должно быть квантовым – квантовая интерференция, ответственная 
за движение “стрелки”, может быть заменена классическими волнами. И 

усиливать их. В недавней статье  используют эту 
технику для усиления смещения лазерного пучка в 10000 раз, что позволило им 
измерить смещения на  1 Å и подтвердить существование эффекта Холла для 
света. 

Dixon et al. [2] использовали интерферометр Саньяка (рис.1) с подвижным 
зеркалом, которое может быть повернуто с помощью пьезоэлектрического 
кристалла. Пре-селекция осуществляется простым направлением фотонов в 
интерферометр. Оказавшись внутри, фотон может двигаться по часовой стрелке 
или против часовой стрелки; это квантовая переменная, которая может быть 
измерена. Когда зеркало наклонено под углом 45º, фотоны отклоняются вверх или 
вниз соответственно по отношению к центральной траектории. Это отклонение и 
является “стрелкой”, которая регистрирует, каким путем (по часовой стрелке или 
против нее) двигался фотон. Пост-селекция осуществляется путем анализа 
движения только тех фотонов, которые движутся к детектору; это действительно 
является пост-селекцией, поскольку фотоны могут также покидать интерферометр 
через другой выход светоделителя. Как и в случае частиц со спином 1/2, пост-
селектированный пучок отклоняется больше, чем это имело бы место в 
отсутствие пост-селекции.  

Исследованное подробно, это экстра-отклонение следует из эффекта 
интерференции между двумя перекрывающимися пучками фотонов, двигавшихся 
по часовой стрелке и против часовой стрелки. Каждый из них сдвигается лишь 
немного – вверх или вниз – по сравнению с ожидаемым “нормальным” сдвигом, но 
они деструктивно интерферируют в большинстве областей, и выживают лишь 
пучки меньшей интенсивности, смещенные от центра на намного большую 
величину. Выходной пучок попадает на квадрантный детектор (quadrant detector), 
который регистрирует его смещение. 

Эксперимент выглядит обманчиво простым. Ничего лишнего. Полученное 
усиление всего лишь порядка 100, намного меньше, чем в эксперименте Hosten и 



Kwiat [4]. Но это усиление добавляется к  уже очень чувствительному – благодаря 
ряду ухищрений – устройству (хотя не все детали приводятся). Концептуально они 
выполнены весьма искусно: связь эксперимента с теорией в высшей степени 
нетривиальна. В частности, они использовали оборудование, в котором “слабое 
значение” является чисто мнимым числом – да, это тоже возможно. Таким 
образом, в то время как поиск понимания характера течения времени 
продолжается, высокоточные измерения точно стали лучше.  

 

 
 
Рисунок 1. Экспериментальная конфигурация, которую использовали Dixon et 

al. для измерения угловых смещений величиной в фемторадианы. Лазерный пучок 
(Laser) направляется в интерферометр Саньяка через оптоволокно (Fiber), а на 
выходе отслеживаются изменения амплитуды с помощью ПЗС-камеры (CCD 
Camera) и квадрантного детектора (Quadrant Detector). Изменения, подлежащие 
измерению, продуцируются движениями, обусловленными одним из  зеркал с 
помощью пьезоэлектрического привода (Piezo Driven Motor). Другие элементы 
оптического пути: полуволновая пластинка (HWP), компенсатор Бабине-Солейля 
(SBC), поляризационный светоделитель (Polarizing BS). (Адаптировано из P.B. 
Dixon et al. [2]). (Иллюстрация: Alan Stonebraker).   
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