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численное моделирование некоторых задач квантовой оптики.     
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Предисловие  
 

Хорошо известно, пишет автор работы [3], что классическая и квантовая 
механика сформулированы с помощью совершенно разного математического 
аппарата. Классическая механика использует фазовое пространство и скобки 
Пуассона, в то время как квантовая механика использует гильбертово 
пространство, в котором определены подходящие состояния и операторы.  

В литературе существует ряд попыток преодолеть это различие и улучшить 
взаимное понимание между ними. Эти попытки можно разделить на два 
направления. Первое связано с переформулированием квантовой механики на 
―классическом‖ языке, заменой волновых функций на подходящие распределения 
(в частности, распределение Вигнера) в фазовом пространстве координат и 
импульсов и заменой коммутаторов теории некоторыми подходящими скобками 
(скобками Муайля - преобразованиями скобок Пуассона). В данной публикации 
рассматриваются результаты, полученные именно в рамках первого направления. 

Напротив, другое направление состоит в переформулировании классической 
механики на некотором операторном языке с использованием гильбертова 
пространства квадратично интегрируемых функций и заменой скобок Пуассона на 
некоторые подходящие классические коммутаторы. Это сделали в 30-х годах 
Купман (Koopman) и фон Нейман (von Neumann). Исходным пунктом их подхода 
является введение гильбертова пространства квадратично интегрируемых и 
комплекснозначных функций, квадраты модуля которых являются в точности 
обычными плотностями вероятности в фазовом пространстве. Некоторые 
сведения, связанные со вторым направлением, приведены в моем реферате 
―Классическая механика в гильбертовом пространстве‖ упомянутой диссертации 
Д. Мауро [3]   
www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/Class_mech_in_hilbert_space.pdf 

В первую очередь публикация базируется на монографии [1]. Перечень 
основных работ, использованных мною при подготовке данной публикации, 
приведен в конце. Вот содержание публикации: 
 
1. Волновые функции 
2. Матрица плотности 
3. Волновая функция и распределение Вигнера. Q-распределение 
4. Гармонический осциллятор 
5. Состояния Фока 
6. Вакуумное состояние 
7. Когерентное состояние 
8. Тепловые состояния 
9. Светоделитель 
10. Сжатый свет 
11. Краткий исторический обзор 
 
 

mailto:shulman@dol.ru
http://www.timeorigin21.narod.ru/
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/Class_mech_in_hilbert_space.pdf
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1. Волновые функции 
 

Классическая механика оперирует с функциями, аргументами которых 
являются координаты и импульсы. Если мы рассматриваем, например, одиночную 
частицу, то в качестве аргументов описывающей ее функции используются три ее 
координаты и три импульса. Систему из N частиц можно описывать, используя 
фазовое пространство с 6 N аргументами: 3N координатами и  3N импульсами. 

Традиционное построение квантовой механики связано с другим подходом: 
волновые функции, описывающие поведение квантовой системы, 
рассматриваются как самостоятельные математические объекты в 
функциональном пространстве; базисом такого пространства являются не 
координаты и импульсы, а некоторые стандартные функции, на которые 
―проектируются‖ (т.е. по которым ―раскладываются‖) произвольные функции; 
через квадраты этих проекций может быть выражена ―норма‖ выбранной функции. 
Иначе говоря, произвольная волновая функция ψ может быть представлена в 
виде суммы 

 ii  

 
где ψi – базисные функции (определяемые выбором средства измерения), αi – 
комплексные коэффициенты, причем величина |αi|

2 равна вероятности того, что 
соответствующая система будет при измерении обнаружена в базисном 
состоянии ψi (правило Борна), при этом выполняется условие нормировки: 

 

1||
2

 i  
 
или (для функции ψ с непрерывным спектром)    
 






 1)()(* dqqq  . 

 
Например, одиночную элементарную частицу, движущуюся вдоль 

координатной оси q, в координатном представлении описывают с помощью 
волновой функции ψ(q,t). Вероятностная интерпретация ψ(q,t) заключается в том, 
что величина |ψ(q,t)|2dq дает вероятность нахождения координаты частицы в 
интервале между q и q+dq в момент времени t, когда измеряется местоположение 
частицы. Фурье-преобразование этой волновой функции 
 

 
 

дает волновую функцию в импульсном представлении (и наоборот). Величина       

|~ (q,t)|2dq дает вероятность нахождения импульса частицы в интервале между p 

и p+dp в момент времени t, когда измеряется импульс частицы. 
Преобразование Фурье существует лишь тогда, когда существует интеграл 






dqtq 2|),(| , т.е. и функция ψ(q,t), и функция ψ*(q,t) должны быть квадратично 

интегрируемыми. Они однозначно связаны между собой, и каждая из них 
полностью представляет одно и то же состояние системы.  
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2. Матрица плотности 

 
В квантовой механике часто используют формализм Дирака. Волновой 

функции ψ ставят в соответствие кет-вектор состояния   (его элементы 

записывают в виде столбца), а сопряженной к ней функции ψ* – бра-вектор   

(его элементы записывают в виде строки). Соответственно, разложение волновой 
функции для чистого состояния приобретает вид 

 

ii    

 

Если вектору A
 
соответствует единственное собственное значение a, то 

плотностью для этого состояния называется величина ρ = aa* = |a|2. 

Пусть теперь вектору A
 
соответствует не одно, а ряд собственных 

состояний a1,  …,  aN. Тогда вместо скалярной плотности возникает матрица 

плотности чистого состояния A  

̂  ij = ai (aj)*  

 

Она формируется с помощью внешнего (тензорного) произведения AA : 
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Диагональные элементы 
2||ˆ

iii a  этой матрицы соответствуют 

вероятностям пребывания в i-ом собственном состоянии, а недиагональные 

элементы  *ˆ
jiij aa  - вероятностям перехода  из состояния i в состояние j. 

Предположим теперь, что нам дана смесь состояний A  и B  с 

вероятностями wA и wB. Построим для смешанного состояния wA A  + wB B

матрицу плотности ̂  следующим образом: 

 

̂  = wA AA   +  wB BB  

 
Это значит, что каждый элемент матрицы плотности ̂  равен: 

 

̂  ij = wA aij  +  wB bij 

 
*** 

Пример. Пусть нам дана смесь двух состояний 0  и 1 :   
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с вероятностями ½ для каждого из них. Вычисляем два внешних произведения: 
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После  этого находим матрицу плотности: 
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Среднее значение наблюдаемой A для чистого состояния определяется 

выражением  

 AdqqqAq 




)()()(* , 

 
а среднее значение наблюдаемой A для состояния, заданного матрицей 

плотности ̂ , представляет собой след (сумму элементов главной диагонали 

матрицы) произведения операторов Â  и ̂ :  

 

)ˆˆ( ATrA  . 

 
Несложно видеть, что обычное правило нахождения среднего значения 

наблюдаемой для чистых состояний представляет собой частный случай этой 
формулы. Отметим, что след квадрата матрицы плотности равен единице для 
чистых состояний и всегда меньше единицы для смешанных: 
 

1)ˆ()ˆ( 2   TrTr  

 
Производная по времени от оператора плотности гамильтоновой квантовой 

системы выражается через коммутатор с гамильтонианом Ĥ  в виде квантового 
уравнения Лиувилля (уравнения фон Неймана): 
 

 
 

3. Волновая функция и распределение Вигнера. Q-распределение 
 

В 1932 году Вигнер предложил представление, в котором, как и в 
классической (статистической) механике использовалось понятие плотности 
вероятности частиц в функции координат и импульсов, т. е в фазовом 
пространстве. Иными словами, он ввел распределение ),( pqW , которое 

количественно описывает вероятность получить конкретную пару значений q и p 
при их одновременном измерении, несмотря на то, что это в некотором смысле 
противоречит законам квантовой механики, где одновременное измерение 
сопряженных величин с произвольной точностью невозможно.  

На самом деле в квантовой механике мы не можем непосредственно 
наблюдать квантовые состояния. Тем не менее, мы имеем законную возможность 
использовать понятие состояния (что бы это не означало), как если бы они 
действительно существовали. Мы пользуемся их свойствами для предсказания 
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статистики наблюдений. Почему не использовать распределение  ),( pqW  в 

квантовом фазовом пространстве только для вычисления наблюдаемых величин 
подобно тому, как это делается в классической области? Очевидно, концепция 
квантового фазового пространства должна содержать некоторый изъян. 
Вероятность распределения ),( pqW  может стать, например, отрицательной (для 

состояний, которые не имеют классических аналогов) или демонстрировать 
необычное поведение. По этим причинам ),( pqW  называют распределением 

квазивероятностей. Боле того, имеется бесконечно много способов построить 
распределения квазивероятностей (просто из-за того, что нельзя определить их 
однозначно).  

 
Примечание: В  дальнейшем изложении для простоты будем использовать 
систему единиц, в которой  ħ =1.  

 
Обычно распределение Вигнера ),( pqW  для чистого состояния 

определяется следующим образом: 
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где ψ – волновая функция, а q и p – набор сопряженных координат и импульсов.  
Она симметрична по q и p: 
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где ϕ – Фурье-преобразование функции ψ. 

В случае смешанного состояния с матрицей плотности ̂  можно записать: 
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Функция Вигнера обладает, в частности, следующими математическими 
свойствами: 
 

 Она принимает действительные значения (как и ее аргументы q и p).  

 Она также является нормированной:  








 1),( dqdppqW  

 Маргинальные распределения вероятности по q и p задаются интегралами: 

           ,ˆ|)(|),( 2






 qqqpqWdp      




 ppppqWdq  ˆ|)(|),( 2

 
Мы можем сгладить функцию ),( pqW  с помощью свертки ее с гауссовым 

распределением, чтобы получить Q-распределение, или Q-функцию:    
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Q-функция неотрицательна и нормирована на единицу. Следовательно, Q-
функция также может рассматриваться в качестве функции, описывающей 
плотности вероятностей. Мы также видим, что области отрицательных значений 
функции Вигнера не могут быть расширены на площади, значительно 
превышающие 1/2, иначе Q-функция может стать отрицательной. (Это свойство 
накладывает и другие ограничения на функции Вигнера.)  Строго говоря, гауссово 
сглаживание означает усреднение значений )','( pqW в окрестности (q, p) с 

радиусом, заданным вакуумными флуктуациями. Поскольку любые 
отрицательности после этой процедуры исчезают, они должны быть 
сконцентрированы в малых областях функции Вигнера.  

Сглаживание функции Вигнера отчетливо видно также в Фурье-

преобразовании ),(
~

vuQ  от функции Q. Действительно, из определения мы 

получаем с помощью теоремы о свертки, переходя к произведению образов и 
учитывая, что Фурье-образом для экспоненты является экспонента: 
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Поскольку детали функции Вигнера соответствует высокочастотным 

компонентам (u, v), эти детали подавляются в Q-представлении. 
 
4. Гармонический осциллятор 
 

Одной из самых простых физических систем является гармонический 
осциллятор, напрмер – электромагнитный осциллятор. Одна комплексная 
векторная функция u(x,t), называемая пространственно-временной модой, 
включает все классические волновые аспекты, в том числе и поляризацию. 
Простейший пример пространственно-временной моды – плоская волна  
 

u(x,t)=u0exp[i(kx – ωt)] 
                                 
с вектором поляризации u0, частотой ω и волновым вектором k, где k2=ω2/c2 (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. Разумеется, эта область потенциально бесконечна при 
условии, что мода подчиняется классическим законам, т.е. уравнениям 
Максвелла.  Выбор u(x,t)  делается наблюдателем. Наблюдатель отделяет одну 
моду, один квантовый объект от остального мира. Этот объект оказывается 

гармоническим осциллятором, который описывается оператором уничтожения â .  

Оператор â  соответствует квантованной амплитуде, с которой может быть 

возбуждена пространственно-временная мода. Квантованная амплитуда â  не 

является ни заданной заранее, ни задаваемой наблюдателем, но зависит от 
состояния пространственно-временной моды. Это состояние существует даже 
тогда, когда в выбранной наблюдателем моде нет буквально ничего. Тогда свет 
находится в вакуумном состоянии. Однако это ―ничто‖ может порождать 
существенные физические эффекты. 

Выражаясь точнее, мы постулируем, что электрическое поле света с 

напряженностью Ê  задается соотношением 
 atxuatxuE ˆ),(ˆ),(ˆ *
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и что оператор амплитуды â  есть оператор уничтожения бозона, т.е. â  

подчиняется коммутационному соотношению 1]ˆ,ˆ[ aa .  

Оператор числа фотонов n̂ задает их число в выбранной пространственно-

временной моде и является аналогом классического квадрата амплитуды: aan ˆˆˆ  . 

Наконец, введем пару операторов q̂  и p̂ , называемых квадратурами. Они 

предстают в качестве действительной и мнимой части от ―комплексной‖ 

амплитуды, умноженной на 2 :  
 

,2/)ˆˆ(ˆ aaq        ,2/)ˆˆ(ˆ aaip    

так что 

2/)ˆˆ(ˆ piqa   

 
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: ipq ]ˆ,ˆ[ . 

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. 
 

5. Состояния Фока 
 
Как найти волновую функцию квантового гармонического осциллятора? 

Прежде всего, выражая оператор числа фотонов n̂  через квадратуры q̂  и p̂  и 

используя каноническое коммутационное соотношение между ними, можно 
определить гамильтониан: 

                                             
2

ˆ

2

ˆ

2

1
ˆˆ

22 pq
nH   

 
Правая сторона этого уравнения дает энергию гармонического осциллятора с 

единичными массой и частотой, т.е. число фотонов плюс 1/2 дает энергию 
электромагнитного осциллятора. Дополнительная величина 1/2 называется 
энергией вакуума. 

Введем теперь состояния Фока n в качестве собственных состояний 

оператора числа фотонов n̂ : 

nnnn ˆ  

 
           Эти состояния характеризуются строго определенным числом фотонов. 
Рассмотрим состояния Фока подробнее. Для них можно получить следующие 
соотношения: 

,1ˆ  nnna      11ˆ  nnna  
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Вследствие этих соотношений â  именуется оператором уничтожения (он 

редуцирует состояние до 1n ), а оператор â  именуется оператором рождения 

(он модифицирует состояние до 1n ).  Операторы уничтожения и рождения 

уменьшают и увеличивают число фотонов единичными шагами.  
А что происходит при целом числе фотонов, если мы обнаруживаем, что  n 

стало равно нулю? Потребуем, чтобы 00ˆ a . Далее, используем разложение 

оператора уничтожения на квадратуры 2/)ˆˆ(ˆ piqa   и  формулу Шрѐдингера в q-

представлении: qip  /ˆ . Мы получаем дифференциальное уравнение для 

волновой функции )(0 q  вакуумного состояния 0 : 

0)()(
2

1
)(ˆ

00 



 q

q
qqa   

 
Решением этого уравнения является 
 

)2/exp()( 24/1

0 qq    

                                                      

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

0 




dqq ). В импульсном представлении мы 

получаем ту же формулу для )(~
0 p : 

 

)2/exp()(~ 24/1

0 pp   . 

                                                     
Таким образом, существует хорошо определенное состояние с точно равным 

нулю числом фотонов, именуемое вакуумным состоянием. 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‖ (под термином ―вакуум‖ понимается просто отсутствие 
света, но не объем, из которого удалено абсолютно все).  

Возбужденные состояния являются решениями соотношений для начального 
вакуума 

0
!

)ˆ(

n

a
n

n

  

                                                             
Мы получаем формулу для их волновых функций, выражая соотношение 

11ˆ  nnna  для n=m-1  в представлении Шрѐдингера: 

 

)()()(
2

1
)(ˆ

11 qmq
q

qqa mmm  



 

  

 Решением является 

)
2

exp(
!2

)(
)(

2q

n

qH
q

n

n
n 


  

 
Здесь Hn обозначает полиномы Эрмита, которые (в физических приложениях) 
определяются как:  
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n

xn
xn

n
dx

ed
exH

)(
)1()(

2

2


  

 
Они могут быть получены при помощи рекуррентной формулы  
 

H0(x)=1;  H1(x)=2x;  Hn+1(x)=2xHn(x) - 2nHn-1(x); 

 
Выпишем первые пять многочленов Эрмита в физическом определении: 
 

H0(x)=1;  H1(x)=2x;  H2(x)=4x
2 

- 2;  H3(x)=8x
3 

– 12x;  H4(x)=16x
4 

– 48x
2 

+ 12. 

 

Так как мы знаем, что фоковская волновая функция при n=0 является 
волновой функцией вакуума ψ0, то мы однозначно находим ψn . Ниже на рисунке 
показаны графики некоторых фоковских волновых функций. Они представляют 
собой стоячие волны Шрѐдингера для значений квадратур в диапазоне полос 

Бора – Зоммерфельда от до 12 n .  

 

 
Графики 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 ψn(-q) = ψn(q) при четных n и нечетные ψn(-q)= - ψn(q) при нечетных n. 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.   
 

Состояния Фока образуют общепринятый и наиболее часто используемый 
базис гильбертова пространства в квантовой оптике, его называют фоковским 
базисом. Для них могут быть выведены аналитические соотношения для 
распределения Вигнера: 
 

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

n

n  
 

 
Здесь многочлены Лагерра Ln (x) определяются как решения дифференциального 
уравнения Лагерра  

xy'' + (1-x)y' + ny = 0 

 
 
 

)12(  n
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Решения, соответствующие целым неотрицательным значениям n, могут быть 
получены при помощи формулы Родригеса  
 

n

nxnx

n
dx

xed

n

e
xL

)(

!
)(



  

 
или при помощи рекуррентной формулы  
 

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

 

Ниже приведены первые четыре многочлена Лагерра: 
 
L0(x) = 1;   L1(x) = -x + 1;   L2(x) = (1/2)(x

2
 – 4x + 2);   L3(x) = (1/6)( – x

3 
+9

 
x

2
 – 18x + 6). 

 

 

  
 

 
Примеры распределения Вигнера для фоковских состояний 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Wigner_quasiprobability_distribution): 
 

a) для вакуума (n=0), b) для состояния с единичным фотоном (n=1), c) для 
состояния Фока с n=5. 
 

Можно также показать, что для состояний Фока с большими n Q-функция 
приблизительно равна 
 

Qn(q,p) ~ (2π
3/2

r)
-1

exp[-(r-rn)
2
], где r = (q

2
+p

2
)
1/2 

, rn = (2n+1)
1/2

 

6. Вакуумное состояние 
 

Как было показано выше, волновая функция вакуумного состояния 
описывается функцией 

)2/exp()( 24/1

0 qq    

 
Подставив квадрат волновой функции в общее выражение для функции Вигнера 
 






 iqye
y

p
y

pdypqW )
2

()
2

(
2

1
),( * 


 

можно найти, что функция Вигнера для вакуума представляет собой гауссиану 

 

)exp(
1

),( 22

0 pqpqW 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wigner_quasiprobability_distribution


11 
 

 
Q-распределение для вакуумного состояния равно 
 

Q(q,p) = (2π)
-1

exp{(-q
2
/2) – (p

2
/2)} 

 
т.е. представляет собой аналогичную гауссиану с вдвое меньшей высотой и, 
соответственно, большей дисперсией, чем функция Вигнера для вакуума. 

 

 
 

Функция Вигнера для вакуума 
(http://qis.ucalgary.ca/quantech/wiggalery.php) 

 
7. Когерентное состояние 
 

Введем когерентные состояния как собственные состояния оператора 

уничтожения â :  

 â  

                                                 
Эти состояния называют также глауберовыми в честь американского физика 

Глаубера (R.J. Glauber). Когерентными они называются потому, что световые поля 
в этих состояниях идеально когерентны и не расплываются в процессе эволюции. 
Высококачественные лазеры генерируют именно такие поля. В качестве 

собственных состояний  оператора â  когерентные состояния обладают хорошо 

определенными амплитудами ||  и фазами arg α. (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, то и 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 

http://qis.ucalgary.ca/quantech/wiggalery.php
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трудным, так как они легко разрушаются (переходят в классические) вследствие 
потерь любого вида. 

Вернемся к когерентным состояниям и познакомимся с их свойствами. 
Отметим сначала, что вакуум есть когерентное состояние с нулевой 
амплитудой. Непосредственно из определения можно получить, что средняя 
энергия когерентного состояния равна  

 

2

1
||

2

1
ˆˆˆ 2    aaH  

                                         

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

Сдвиг фазы на угол  просто сдвигает фазу arg α амплитуды когерентного 
состояния. Это как раз тот результат, которого следует ожидать для 
волноподобных состояний. 

Можно ввести унитарный эрмитов оператор смещения D̂ , который смещает 

амплитуду â  на комплексное число  , и показать, что когерентные состояния 

являются смещенным вакуумом 

0D̂  

 
Это не означает, что когерентные состояния физически подобны вакуумным 

состояниям. Их общим свойством является наличие квантового шума. Так как 
когерентные состояния – это смещенный (к значениям q0 и p0) вакуум, то 
координатная волновая функция для когерентного состояния равна просто  
 












  )

22

)(
exp)

2
exp()()( 00

0

2

04/100
000

qip
qip

qqqip
qipqqq   

                             
где ψ0 – волновая функция вакуума. Аналогично мы можем получить и волновую 
функцию для импульса когерентного состояния: 
 












  )

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 q0 или p0, и 
мы можем получить для когерентных состояний картину, полностью сходную с 
картиной 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.  

Для когерентного состояния можно получить разложение по фоковским 
состояниям 

n
nn

n







0

2

!
)||

2

1
exp(


  

                                      
Это показывает, что когерентное состояние имеет пуассоновскую статистику 
(для числа фотонов n): 
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)||exp(
!

|| 2
2





n

p
n

n  

 
что соответствует простейшему (в статистическом же смысле) потоку фотонов, 
при котором среднее число фотонов равно дисперсии распределения. Такая 
статистика приводит к очень важному свойству (можно сказать – признаку) 
когерентного излучения: дисперсия и среднеквадратический разброс амплитуды 
в первом приближении не зависят от ее среднего значения. Действительно, 
амплитуда моды излучения |α| и число фотонов (интенсивность излучения) n 
связаны соотношением |α|2=n, поэтому получаем: 2|α|срd|α|=dn, или 

d|α|=(1/2)dn/|α|ср, откуда следует ;2 || срn n  но вследствие пуассоновского 

распределения величины n в левой части этого выражения можно заменить σn на 

срn , а затем сократить этот множитель слева и справа, тогда получим 1≈2σ|α|  и, 

следовательно,  
σ|α|≈1/2. 

 

Примечание: в общем случае σ|α| ≥ 1/2. 
 
Далее, найдем среднеквадратический разброс σφ

  фазы φ для когерентного 
излучения. Отклонение фазового угла от его математического ожидания можно 
выразить через тангенс этого отклонения и приближенно принять:  

 
σφ

 ≈ σ|α|/|α|ср=1/(2|α|ср) 

 

Поскольку  ||  срn n , то получаем соотношение Гейзенберга: 

 
σn∙σφ ≈ 1/2, 

 
т.е. модуль |α|ср среднего значения амплитуды излучения исключается из 
произведения σn  и σφ. 

Функция Вигнера для когерентного состояния та же самая, что и для вакуума, 
но смещенная в фазовом пространстве, так что в ней присутствует ненулевое 
среднее значение электрического поля: 

 
W(q, p)= π 

-1
exp[-(q-q0)

2
-(p-p0)

2
] 

 

 



14 
 

Функция Вигнера для когерентного состояния 
(http://qis.ucalgary.ca/quantech/wiggalery.php) 

 
Аналогично вакуумному варианту выглядит и формула Q-распределения для 

когерентного состояния: 
 

Q(q, p) = (2π)
-1

exp{-[(q-q0)
2
/2] – [(p-p0)

2
/2]} 

 
График этого распределения представляет собой такую же гауссиану, как и 
функция Вигнера для когерентного состояния, но обладает вдвое меньшей 
высотой и, соответственно, большей дисперсией. 

Конечная высота и площадь этих распределений обусловлена, разумеется, 
квантовой неопределенностью. При переходе к классическому пределу 
распределения вырождаются в бесконечно высокий пик с точечным основанием 
при q=q0, p=p0, аналогичный двумерной функции Дирака, интеграл от которой 
нормирован на 1. 
 
8. Тепловые состояния  
 

Рассмотрим тепловое состояние с оператором плотности 
 

                                             n

n

enne 




 
0

)1(ˆ  

 
Здесь β обозначает отношение ħω/kBT обозначает отношение энергии ħω к 

температуре T (как обычно, через kB обозначена постоянная Больцмана.) 
Напоминаем, что в состоянии теплового равновесия оператор плотности должен 
быть диагональным в энергетическом представлении, и что фотоны подчиняются 
статистике Бозе.  

Можно получить для Q-функции теплового состояния:  
 

                            




  n

n

e
n

epqQ )|(|
!

1
)||exp(

2

1
)1(),(

0

22  


 

  )]1)(||exp[)1(
2

1 2  


ee  

     )]1)((
2

1
exp[)1(

2

1 22 



  epqe  

 
         Q-функция представляет собой гауссово распределение с центром в начале 
координат фазового пространства. В предельном случае исчезающей 
температуры мы получаем функцию Q0(q,p) вакуума, в то время как при конечных 
температурах полученное распределение Гаусса, соответственно, шире. Эта 
разница иллюстрирует дополнительные флуктуации, связанные с тепловым 
состоянием.  

Используя Фурье-преобразование, получаем из Q-функции функцию Вигнера 
для теплового состояния 
 

                               )]2/()(exp[)2/(
1

),( 22 


thpqthpqW   

 

http://qis.ucalgary.ca/quantech/wiggalery.php
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Подобно Q-функции, функция Вигнера показывает дополнительные тепловые 
флуктуации.  

Вместо того, чтобы рассматривать тепловое состояние как статистическую 
смесь неклассических состояний Фока, мы можем преобразовать тепловой 
оператор плотности в гауссово распределение когерентных состояний, то есть в 
некогерентную смесь состояний с хорошо определенными амплитудами и 
фазами. Таким способом  мы находим удовлетворительную физическую 
интерпретацию тепловых состояний. 
 
9. 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.  

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 
(рис. ―а‖). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(а) Схема светоделителя (б) Падающая, отраженная и  
преломленная волны 
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Рассмотрим идеализированный случай бесконечной плоской границы 

раздела двух неподвижных однородных прозрачных сред, каждая из которых 
занимает целое полупространство (рис. ―б‖). Направим перпендикулярно границе 
раздела ось z, а ось y – вдоль плоскости раздела перпендикулярно осям x и z. 
Пусть в одной из этих сред задана приходящая из бесконечности плоская 
монохроматическая волна. Эта падающая на границу волна порождает волновой 
процесс в обеих средах, т. е. создает отраженную и преломленную волны. Полное 
электромагнитное поле, включающее падающую, отраженную и преломленную 
волны, должно удовлетворять определенным граничным условиям, которые могут 
быть получены предельным переходом из уравнений Максвелла. Эти условия 
заключаются в непрерывности тангенциальных составляющих векторов 
электрической и магнитной напряженности поля на границе. Так как в первой 
среде на поле падающей волны накладывается поле отраженной волны, а во 
второй среде имеется только поле преломленной волны, то граничные условия 
для электрической (Е) и магнитной (В) тангенциальных составляющих будут иметь 
вид: 

 
 
Направления распространения волн указаны на рисунке и заданы волновыми 

векторами k, k1, k2. Углы φ, φ1, φ2, образуемые этими векторами с осью z,  
называют соответственно углом падения, отражения и преломления. Плоскость xz 
является плоскостью падения, а плоскость xy – границей раздела. Величины, 
относящиеся к среде, в которой распространяются падающая и отраженная 
волны, обозначаются индексом 1, а к среде, в которой распространяется 
преломленная волна, – индексом 2, В частности, диэлектрические проницаемости 

этих сред равны ε1, ε2, а показатели преломления соответственно 11 n , 

22 n . В оптической части спектра магнитную проницаемость обеих сред 

считаем равной единице (μ1 = μ2 =1).  
Частоты отраженной и преломленной волн равны частоте ω падающей 

волны, что очевидно, если эти волны рассматривать как результат сложения 
вторичных волн, излучаемых зарядами вещества при их вынужденных 
колебаниях. Направления распространения всех трех волн лежат в одной 
плоскости, проходящей через ось z и называемой плоскостью падения (в нашем 
случае плоскость xz). Модули волновых векторов можно представить через 
показатели преломления соответствующих сред: 

 
(это – условие сшивки ―решений‖ на границе сред, когда отношение длин волн, 
имеющих одинаковую частоту и зависящих от относительных скоростей 
распространения света в различных средах, должно быть равно отношению 
синусов соответствующих углов к нормали).  Согласно рисунку ―б‖ 
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Из граничных условий вытекает, что при падении на плоскую поверхность 
раздела сред плоской монохроматической волны выполняются (независимо от 
характера поляризации этой волны) следующие законы: 
 
а) отраженная и преломленная волны также являются монохроматическими 
волнами той же частоты, что и падающая; 
б) закон отражения: отраженная волна лежит в плоскости падения, причем 
угол отражения равен углу падения (φ = φ1); 
в) закон преломления: преломленная волна лежит в плоскости падения, а угол 
преломления связан с углом падения соотношением (закон Снеллиуса, или 
Снелла): 

 
 

Граничные условия позволяют определить не только направления 
распространения отраженной и преломленной волн, но и их амплитуды и 
состояния поляризации. Ограничимся случаем прозрачных сред и, кроме того, 
будем считать, что выполняется условие  
 

 
 
при котором во второй среде существует преломленная волна. 

Разложим падающую волну на две составляющие: поляризованную 
(относительно светового вектора) в плоскости падения xz (p-поляризация) и 
поляризованную в перпендикулярном плоскости падения направлении (s-
поляризация), т.е. в плоскости yz. Другими словами, световую волну будем 
рассматривать как сумму двух плоских линейно поляризованных волн, 
распространяющихся в одном направлении с одной фазовой скоростью (для 
изотропных сред), но поляризованных в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях. В случае неполяризованной исходной волны фазы этих двух 
колебаний никак не скоррелированы, а амплитуды равны. Волны указанных двух 
типов поляризации можно рассматривать независимо друг от друга. Для 
коэффициентов отражения волн с помощью форму Френеля можно вывести 
соотношения:  

ρp= - tg(φ – φ2)/tg(φ + φ2);   ρs= - sin(φ – φ2)/sin(φ + φ2). 

 
Особого внимания заслуживает случай p-поляризации, когда для угла 

падения выполняется условие φ + φ2 = π/2. В этом случае tg(φ + φ2)→∞, ρp = 0 , т. 
е. коэффициент отражения для составляющей волны, у которой электрический 
вектор лежит в плоскости падения, равен нулю, так что при некотором угле 
падения отражение света исчезает. В этом состоит закон Брюстера, открытый 
им экспериментально в 1815 г. (соответствующий угол падения φБ называется 
углом Брюстера). Поэтому если на границу раздела под углом Брюстера падает 
неполяризованный свет, то отраженный свет окажется полностью линейно 
поляризованным с колебаниями электрического вектора, перпендикулярными 
плоскости падения. 

Квантовые явления в большинстве пассивных оптических устройств могут 
быть поняты с помощью подходящих моделей светоделителей. Все они 
используют зеркала. В общем случае две падающие пространственно-временные 

моды (с операторами уничтожения 1̂  и 2̂ ) оптически интерферируют, генерируя 

два новых луча (с операторами уничтожения 1'̂  и 2'̂ ). 
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Что происходит, если интерферируют два когерентных световых луча с 
комплексными амплитудами α1 и α2? В классической оптике выходные амплитуды 
выражаются через входные в соответствии с линейным преобразованием 
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описываемым матрицей 
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где τ – коэффициент пропускания (transmissivity), ρ – коэффициент отражения 
(reflectivity), и соотношение τ

2 + ρ2 = 1 отражает закон сохранения энергии для 
четырехполюсника без потерь. Заметим, что если на рис. ―б‖ отложить длины 
падающей, отраженной и преломленной амплитуды на соответствующих 
векторах, то в относительном выражении эти длины составят в точности 1, |ρ| и τ. 

Поскольку величины ρ и τ связаны между собой указанным образом, то 
можно ввести единственный действительный параметр ϴ, физически 
характеризующий четырехполюсник, т.е. светоделитель. Этот параметр задается 
следующими двумя соотношениями: 

 
ρ = - sin ϴ,   τ = cos ϴ. 

 
В квантовой оптике комплексным амплитудам α1 и α2 соответствуют 

операторы уничтожения 1̂  и 2̂  падающих полей, тогда как возникающие поля 

характеризуются операторами 1'̂  и 2'̂ . Для квантовых полей имеет место такая 

же линейная интерференция, как и для классических полей, т.е. она задается 
аналогичной матрицей B:  
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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 
переносятся ―пустой‖ модой (и поступающие в светоделитель через его так 
называемый неиспользуемый вход), являются источником определенных 
физических эффектов.  

Рассмотрим случай, когда на основной вход светоделителя подается 
когерентная мода α1, функция Вигнера которой W1(q1,p1) представляет собой 
гауссоиду с центром в точке (q1,p1) комплексной плоскости и дисперсией 
(σq)

2=(σp)
2=1/2. В отсутствие сигнала на вспомогательном входе мы получим две 

выходные моды – прошедшую αt (с координатами вершины qt=τq1, pt=τp1) и 
отраженную αr (с координатами вершины qr=ρq1, pt=ρp1), причем они уже не будут 
когерентными (их дисперсия уменьшится соответственно в τ

2 и ρ
2 раз, тогда как 

для когерентного состояния дисперсия должна быть в точности равна 1/2).  
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На самом деле следует учесть наличие когерентной моды α2 и на 
вспомогательном входе в виде вакуумных флуктуаций. Функция Вигнера этой 
вакуумной моды α2 также является гауссоидой с дисперсией 1/2 и центром в 
начале координат комплексной плоскости. Вследствие наличия этой вакуумной 
моды на вспомогательном входе выходные моды будут определяться 
вышеописанными линейными соотношениями 
 

αt = τα1 – ρα2,   αr = ρα1 + τα2. 

 
Легко найти, что дисперсии обеих выходных мод теперь уже будут равны 1/2, т.е. 
обе моды с учетом сигнала на вспомогательном входе также являются 
когерентными. Таким образом, функции Вигнера выходных мод будут 
представлять собой функции Вигнера входных мод (гауссоидов), имеющих 
характерные дисперсии когерентного (в том числе вакуумного) излучения, 
координаты центров оснований которых получены в результате линейного 
преобразования координат центров входных гауссоидов: 
 

qt = τq1 – ρq2, pt = τp1 – ρp2,      qr = ρq1 + τq2, pr = ρp1 + τp2. 

 
Соответственно, угол ϴ приобретает в квантовой механике смысл угла 

поворота двухмодовой входной волновой функции. В этом отношении функция 
Вигнера ведет себя подобно классической плотности в фазовом пространстве.  

Рассмотрим, наконец, преобразование, осуществляемое светоделителем, в 
фоковском базисе. Что происходит, если ―расщепляется‖ ровно n фотонов? В 

этом случае первый луч находится в фоковском состоянии n  в то время как 

вторая мода представляет собой вакуум 0 . Разумеется, фотоны не 

расщепляются на части. Скорее, они распределяются светоделителем по двум 
возникающим полям. Вероятность найти k фотонов в первом луче (и, 
соответственно, n–k фотонов во втором луче) дается выражением Сk

n(τ
2
)
k(ρ2

)
n-k, 

где  Сk
n – биномиальный коэффициент (число сочетаний из n элементов по k). Это 

правило представляет собой точный статистический закон для распределения n 
различимых между собой классических частиц по двум каналам, закон фотонной 
лотереи. Что же здесь происходит? Вероятность того, что одна индивидуальная 
частица пойдет в первый канал должна быть равна τ

2, а вероятность попадания 
во второй канал должна быть равна ρ

2. Сумма τ
2 + ρ

2 дает единицу, что 
обеспечивается законом сохранения энергии. Следовательно, вероятность 
нахождения k выбранных частиц в первом луче и n – k  частиц во втором луче 
дается произведением (τ2

)
k(ρ2

)
n-k. Для нас все фотоны одинаковы, поэтому мы не 

можем различать отдельные частицы между собой. Мы наблюдаем вероятность 
получить любые k частиц в первом луче и любые n – k частиц во втором луче, т.е. 
нас интересует вероятность всех таких комбинаций, которая дается значением 
биномиального коэффициента Сk

n. 
Процесс расщепления ровно n фотонов ясно показывает дискретную 

природу света, что было продемонстрировано и экспериментально. Фотоны 
представляют собой неделимые кванты энергии, и, таким образом, светоделитель 
всего лишь статистически перераспределяет их. С другой стороны, что 
происходит, если два фотона оптически интерферируют? Чтобы быть точнее, 
предположим, что каждый из двух падающих лучей несет в точности по одному 
фотону. Чего мы должны ожидать? Отдельные фотоны не могут иметь 
определенные оптические фазы. Однако, если они вынуждены конструктивно или 
деструктивно интерферировать, они могут рассматривать обе возможности в 
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качестве равноправных и возникать только парами в первом и втором выходных 
лучах. Более точно, фотоны возникают в состоянии квантовой суперпозиции, 
находясь совместно либо в первом, либо во втором выходном луче. 
Следовательно, если один фотон обнаружен в первом луче, то во втором луче 
фотон не может быть обнаружен. Счетчик корреляций двух выходных лучей 
должен демонстрировать отчетливый минимум, что было показано 
экспериментально. 

 
10. Сжатый свет 
 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга (при ħ=1) для 
электромагнитной моды связывает между собой неопределенности в измерении 
квадратур: 

Δq Δp≥ 1/2 
 

Обычно при генерации света неопределенности Δq и Δp равны. Однако при 
некоторых условиях возможна генерация так называемого ―сжатого‖ света, когда 
неопределенность одной квадратуры может быть уменьшена при 
соответствующем увеличении неопределенности измерения другой. 

Такой свет называется ―сжатым‖. Это понятие возникло в процессе изучения 
(1960-70-е гг.) статистических характеристик излучения (долазерные 
эксперименты по корреляциям интенсивности), детального исследования 
необычных свойств лазерного света.  

Для когерентного состояния поля характерно пуассоновское распределение 
фотонов с дисперсией, равной среднему числу фотонов. В поле с меньшей 
дисперсией подавлены квантовые флуктуации интенсивности.  В этом случае 
распределение фотонов более узкое, чем пуассоновское, и такое поле 
называется  субпуассоновским. Уровень шума детектирования излучения с 
субпуассоновской статистикой фотонов оказывается ниже уровня дробового 
шума. Поэтому использование электромагнитных полей с субпуассоновской 
статистикой представляет интерес для высокочувствительных и высокоточных 
измерений, в оптической связи и спектроскопии. Напротив, в поле с большей 
дисперсией подавлены флуктуации фазы, распределение фотонов более 
широкое, чем пуассоновское, и такое поле называется  суперпуассоновским. 

Ниже дано схематическое представление сжатого света на фазовой 
плоскости. Векторами обозначены средние амплитуды, пунктиром - область 
неопределѐнности когеренткого состояния, эллипсами - области 
неопределѐнности сжатого света. 

 
 
Схематическое представление сжатых состояний электромагнитного поля на 
фазовой плоскости: а - произвольная ориентация эллипса сжатия; б - подавлены 
амплитудные флуктуации; в - подавлены фазовые флуктуации.  

(http://femto.com.ua/articles/part_2/3613.html) 
 

p p p 

q q q 

http://femto.com.ua/articles/part_2/3613.html
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Параметризуем отклонение дисперсий от их значений для вакуума с 
помощью действительного числа ξ, называемого параметром сжатия (при ξ >0 
имеет место сжатие по оси q действительной квадратуры): 
 

,
2

1 22  eq     .
2

1 22  ep  

                                       
(при ξ=0 мы получаем ―несжатые‖ дисперсии). Соответственно, произведение Δq и 
Δp по-прежнему равно минимальному значению 1/2. Как можно ―сжать‖ вакуум? 
Математически мы можем масштабировать координатную волновую функцию ψ0  
для вакуума выражением  

)()( 0

2/ qeeq     

 

Впереди стоящий множитель 2/e  в этом выражении введен для нормировки φ(q). 
Импульсная волновая функция является Фурье-преобразованием координатной 
волновой функцией. Следовательно,  
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Эта формула подразумевает, что импульсная волновая функция растягивается, 
когда координатная волновая функция сжимается, и наоборот. 

Сжатые вакуумные состояния требуют для своей генерации накачки и, 
следовательно, подвода энергии. Оценка количества энергии сжатия дается 
выражением 
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В энергию вносят вклад уже три слагаемых. Первое учитывает когерентную 

энергию, определяемую квадратом модуля когерентной амплитуды α, 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‖ 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. 

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.  

Поскольку сжатие изменяет масштаб координаты волновой функции, то 
функция Вигнера для сжатого состояния может быть представлена через 
функцию Вигнера несжатого состояния:  
 

),(),( peqeWpqWs
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Функция Вигнера для сжатого вакуума 
(http://qis.ucalgary.ca/quantech/wiggalery.php) 

 
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. Отсюда можно непосредственно получить 
функцию Вигнера для сжатого вакуума :  
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Как и для обычного вакуума, функция Вигнера представляет собой гауссово 

распределение, однако с различными по осям дисперсиями, что указывает на 
эффект квадратурного сжатия и растяжения.  

Зная выражение для функции Вигнера, можно найти и вид Q-распределения, 
используя свойства преобразования Фурье1 . Рассмотрим сначала одномерный 
случай: пусть  
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(при σ2=1 дробь равна 1, что дает случай обычного вакуума). 
 

                                                           
1
 Благодарю А.В. Белинского, указавшего мне на идею этого вывода - МХШ. 

http://qis.ucalgary.ca/quantech/wiggalery.php
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Поскольку функции )exp()( 22xxf   соответствует образ 
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uuf  , то возвращаясь к оригиналам, получаем (здесь 
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(при σ2=1 сомножитель равен 1, что дает случай обычного вакуума). Тогда 
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В двумерном случае по аналогии получаем: 

 

)
22

exp(
2

1
)

22
exp(

2

1
),(

2222

2

2

2

2 peqepq
pqQ









 

и 

)exp(
1

),( 2222 peqepqW 


 

 

 
При σ2=1 получаем μ=0, т.е. случай несжатого вакуумного состояния. 
 
11. Краткий исторический обзор 
 

С тех пор, как Вернер Гейзенберг опубликовал в 1927 году статью о 
соотношении неопределенностей, существовала неуверенность относительно 
одновременного измерения положения и импульса в квантовом контексте, 
поскольку эти наблюдаемые несовместны. Но этот неисчезающий дискомфорт в 
совместном определении  положения и импульса в квантовом мире реально не 
неизбежен, как впервые показали Хильбранд Грюнвальд (Hilbrand Groenewold) и 
Хозе Муайяль (José Moyal) в 1940-х. В то время, как формализм для квантовой 
механики в фазовом пространстве был к этому времени полностью разработан, 
он не был ни полностью понят, ни хорошо известен — и в еще меньшей степени 
признан — до конца 20-го века. 

Когда Фейнман впервые открыл секреты формализма интегралов по путям и 
представил их миру, он сделал публичное замечание: ―Очевидно, сказал Бор, что 
такие траектории нарушают принцип неопределенности‖. Однако в этом случае 
Бор ошибался. Сегодня интегралы по путям общепризнанны и широко 
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используются как альтернативный подход для описания квантового поведения, 
эквивалентный, хотя и концептуально отличающийся от обычного подхода в 
терминах гильбертова пространства. Следовательно, этот подход полностью 
согласуется с принципом неопределенности Гейзенберга. Различные концепции – 
гильбертово пространство и интегралы по путям – сочетаются, чтобы улучшить 
видение проблем и глубину их понимания. 

Точно так же многие физики разделяют убеждение, что классически 
определенные переменные положения и импульса не должны использоваться 
одновременно в любой осмысленной формуле, описывающей квантовое 
поведение, просто потому, что это нарушало бы принцип неопределенности. Они, 
однако, тоже ошибаются. Квантовая механика (КМ) может быть непротиворечиво 
и независимо сформулирована в фазовом пространстве, может оперировать с с-
числовыми переменными положения и импульса одновременно на равных 
основаниях, причем так, что это полностью соответствует принципу Гейзенберга. 
Этот другой квантовый подход эквивалентен обоим подходам – и подходу, 
основанному на гильбертовых пространствах, и формулировке в терминах 
интегралов по путям. В этом смысле квантовая механика в фазовом пространстве 
(КМФП) дает третью точку зрения, которая предполагает еще более глубокое 
проникновение в проблему и ее понимание. Ниже приводится извилистая история 
этой третьей формулировки. 

Основания этого замечательного представления квантовой механики 
заложили Г. Вейль (H. Weyl) и Ю. Вигнер (E. Wigner) около 1930 г. Но полная, 
самодостаточная теория была увенчана совместно двумя неизвестными, только 
начинающими свою карьеру физиками, работавшими независимо друг от друга во 
время Второй Мировой войны: Х. Грюнвальдом (H. Groenewold) в Голландии и Х. 
Муайалем (J. Moyal) в Англии (см. раздел ―Грюнвальд и Муайаль‖). Она была 
опубликована с некоторыми затруднениями только после окончания войны и 
столкнулась с оппозицией физического истеблишмента; и потребовалось 
некоторое время, чтобы она получила хотя бы частичное признание и начала 
использоваться физическим сообществом. 

Чистый итог заключается в том, что квантовая механика работает хорошо и 
непротиворечиво в фазовом пространстве, где координаты положения и импульса 
тесно и симметрично связаны. Таким образом, выступая на общей сцене и 
используя единый язык с классической механикой, КМФП связывает ее с 
классическим пределом более естественно и интуитивно, чем в двух других 
известных альтернативных представлениях, именно, в стандартной 
формулировке через операторы в гильбертовом пространстве, или в 
формулировке интегралом по путям. Кроме того, как известно каждому студенту, 
классическое фазовое пространство построено на основе ―c-числовых‖ координат 
положения и импульса, т.е. обычных коммутирующих переменных, 
характеризующих физические частицы; в то же время такие переменные обычно 
представляются в квантовой механике некоммутирующими операторами.  

Тем не менее, математические ожидания измеренных в лаборатории 
величин (переменных) вычисляются в этом представлении квантовой механики 
простым взятием интегралов обычных функций от координаты и импульса 
применительно к квазивероятностной плотности в фазовом пространстве, с 
помощью функции Вигнера — в основном, речь идет о матрице плотности в этом 
представлении. Однако, в отличие от плотности вероятности Лиувилля в 
классической статистической механике, эта плотность может принимать 
необычные отрицательные значения, и это может быть показано в лабораторных 
измерениях. 
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Как интерпретируются эти ―отрицательные вероятности‖ в фазовом 
пространстве? Ответ в том, что, подобно магической невидимой мантии, принцип 
неопределенности сам по себе открывает в этом представлении неожиданные, но 
очень мощные возможности и предусматривает формулирование нефизических 
вопросов, давая отдельные парадоксальные ответы. 

Замечательно, что формулировка, связанная с фазовым пространством, 
была найдена на иных, казалось бы, не связанных, путях. Еще более широкий 
обзор показывает, что эта история началась с того, что Г. Вейль опубликовал в  
1927 году замечательно содержательную статью вскоре после триумфальной 
формулировки конвенциальной квантовой механики. Эта статья ввела 
соответствие функций фазового пространства ―упорядоченным по Вейлю (Weyl 
ordered)‖ операторам в гильбертовом пространстве.  

В 1932 Юджин Вигнер предпринял усилия по корректировке концепции 
средних  в классической термодинамике (Больцман). Вне связи с соответствием 
Вейля, Вигнер ввел свою одноименную функцию, распределение, которое 
управляет квантовомеханическим диффузионным потоком в фазовом 
пространстве, и, таким образом, определяет квантовые поправки применительно к 
плотности Лиувилля классической статистической механики. 

Как установили значительно позже Грюнвальд и Муайяль, оказывается, что 
эта функция Вигнера (ФВ) отображает матрицу  плотности (с точностью до 
сомножителей перед ħ) в представлении Вейля. Таким образом, не подозревая об 
этом, Вигнер ввел явную иллюстрацию картины вселенной с помощью 
представления Вейля, теперь известную под именем представления Вигнера. 
Вигнер также отметил, что ФВ должны допускать отрицательные значения, 
которые дополняют ее общепринятую интерпретацию как функции плотности 
вероятностей. Однако — возможно, в отличие от мужа своей сестры (имеется в 
виду Дирак) — со временем у Вигнера росло понимание того, что отрицательные 
значения этой функции представляют собой достоинство, а не недостаток, 
обеспечивая ортогональность свойств строительных кирпичиков формулировки, 
―stargenfunctions‖. 

Вигнер далее разработал закон динамической эволюции ФВ, который 
демонстрировал нелокальные свойства свертки операций ―*-произведения‖ и 
нарушение теоремы Лиувилля. Но, мотивированный, возможно, практическими 
соображениями, он не проследил формальные и физические следствия таких 
операций, по меньшей мере, не тогда. Те или иные решительные шаги в 
формулировке были осуществлены двумя юными новичками независимо во время 
Второй мировой войны. 

В 1946 году, основываясь на своей диссертационной работе военного 
времени, в значительной степени недоступной, Хип Грюнвальд опубликовал 
решающую статью, в которой он показал совместимость классических-квантовых 
соответствий, увиденных фон Нейманом. Его средство полностью преодолело 
формулировку соответствия Вейля как обратимого преобразования, а не 
совместимого правила квантования. Главный пункт этого изоморфизма – 

знаменитое ―⋆-произведение‖ в его современной форме. 
Использование этого произведения помогло Грюнвальду показать, как скобки 

Пуассона решительно контрастируют с квантовыми коммутаторами. На самом 
деле представление Вигнера для квантовых коммутаторов является обобщением 
скобок Пуассона, называемых сегодня скобками Муайаля (возможно, 
несправедливо, учитывая, что работа Грюнвальда появилась первой), которое 
содержит скобки Пуассона как их классический предел (технически это сжатие 
алгебры Вигнера-Инону-Ли). В качестве иллюстрации Грюнвальд затем 
разработал модель гармонического осциллятора для ФВ. Замечательно, что 
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основные используемые при этом полиномы оказались полиномами Лагерра, а не 
полиномами Эрмита, используемыми в стандартной формулировке Шрѐдингера! 
Грюнвальд вступил на другой континент. В то же самое время в Англии Хо 
Муайаль  эффективно развивал такую же теорию, но с иной точки зрения, как бы с 
противоположного берега того же континента.  

Сегодня студенты, изучающие квантовую механику в фазовом пространстве 
рутинно демонстрируют в качестве упражнения, что в 2-мерном фазовом 
пространстве области, где ФВ целиком отрицательна, не могут значительно 
превышать объем с минимальной неопределенностью (ħ/2)n  и, таким образом, не 
доступны для прямого наблюдения – только с помощью косвенных способов. 

Хотя и менее систематично, чем Грюнвальд, Муайаль также оценивал 
квантовую эволюцию ФВ во времени, преобразовав скобку Пуассона в скобку 
Муайаля, и, таким образом, открыл способ прямого изучения полуклассического 
предела ħ → 0  как асимптотического расширения для степеней ħ - ―прямого‖ по 
сравнению с методами предела по большим числам заполнения, или вычисления 
ожиданий для когерентных состояний.  

К 1949 году формулировка была уже полной, хотя и с небольшими 
замечаниями к работе Муайаля и, особенно, Грюнвальда. В действительности в 
конце войны в 1945 году некоторое число ученых в Париже, таких, как J. Yvon и J. 
Bass, также переоткрыли соответствие Вейля и приближались к такому же 
представлению, хотя и меньшими, нерешительными, спорными и значительно 
менее ясными шагами. 

Квантовая механика в фазовом пространстве может пролить 
дополнительный свет на тонкие проблемы квантования, поскольку сравнение с 
классическими теориями оказывается более систематическим и естественным. 
Поскольку как в классическом, так и в квантовом случаях участвуют те же самые 
переменные, связь с классическим пределом при ħ → 0 оказывается более ясной. 
Но, помимо этого и самоочевидного педагогического эффекта, какие выгоды дает 
такая альтернативная формулировка квантовой механики и ее красивая 
математическая оболочка? 

Она представляет собой естественный язык для описания квантового 
переноса и для отслеживания декогеренции макроскопических квантовых 
состояний при взаимодействии с окружением – основная проблема при квантовых 
вычислениях. Она может также использоваться для анализа и квантования 
описания физических феноменов, связанных с гипотетическим некоммутативным 
пространством-временем в различных некоммутативных геометриях. Такие 
феномены наиболее естественно описываются на языке Грюнвальда и Муайаля. 

Однако можно сказать, что до сих пор, как это было с формулировкой метода 
интегралов по путям в течение первых десятилетий с момента ее появления, 
лучшие применения квантовой механики в фазовом пространстве (―убийцы задач 
- killer apps‖) еще только разрабатываются. 
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