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1. Постановка задачи 

 
Что делать, если исследователю требуется измерить и координату, и 

импульс (или другую пару некоммутирующих наблюдаемых) некоторой квантовой 
частицы? Ведь, согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга, 
произведение погрешностей при этих измерениях нельзя сделать меньше, чем 
ћ/2; измерение одной из таких величин необратимо влияет на состояние частицы, 
возмущает его и ограничивает возможность корректного измерения другой 
величины. 

В 1988 году Я. Ааронов, Д. Альберт и Л. Вайдман [Y. Aharonov et al. How the 
Result of a Measurement of a Component of the Spin-1/2 Particle Can Turn Out to 
be 100. Physical Review Letters, Vol. 60, Numb. 14], см. также русский перевод 
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/Aharonov_weak_meas.pdf, предложи-
ли следующий подход к решению этой, казалось бы, неразрешимой задачи. Пусть, 
в соответствии с неравенством Гейзенберга, один из двух параметров измеряется 
очень “грубо”. Это можно поправить, если обеспечить многократное измерение 
этого параметра, а затем усреднить полученные значения, при этом погрешность 

уменьшится в N  раз, где N  - число “грубых” измерений. Авторы упомянутой 

работы называют усредненные результаты таких измерений слабыми 
значениями, тогда обычное однократное измерение и его результат называют 
сильным измерением и, соответственно, сильным значением. Весь фокус состоит 
в том, что усреднение должно быть адекватным, т.е. необходимо провести его не 
по всем возможным, а только по определенным “траекториям“ эволюции 
квантовой частицы. Проще говоря, в группу для усреднения должны войти только 
“траектории”, имеющие заданные начальное и конечное квантовые состояния 
(этим определяется идентичность “траекторий”). Отбор по начальному 
состоянию называется пре-селекцией, а отбор по конечному состоянию – пост-
селекцией. Таким образом, при обработке эксперимента должны учитываться 
только пре- и пост-селектированные “траектории”. В частности, вторая 
наблюдаемая, измеряемая после слабого измерения первой наблюдаемой, 
измеряется сильно (собственно, по итогам этого сильного измерения и 
проводится пост-селекция). 

В упомянутой работе предложена такая схема мысленного опыта. Частицы с 
заданным спином проходят сначала через первый прибор Штерна-Герлаха, в 
котором выполняется слабое измерение, при котором градиент магнитного поля 
вдоль оси z , умноженный на магнитный момент электрона, много меньше, чем 
погрешность измерения импульса по оси z . Затем частица проходит через второй 
прибор Штерна-Герлаха, где производится обычное (сильное) измерение спина в 
перпендикулярном направлении; в этом случае градиент магнитного поля вдоль 
оси x , умноженный на магнитный момент электрона, много больше, чем 

погрешность измерения импульса по оси x . Таким образом, в результате 

многократного повторения опыта и последующей пост-селекции по итогам второго 
измерения определяются обе компоненты спина. В каждом отдельном случае 
неравенство Гейзенберга не нарушается, однако за счет многократного 
повторения точность определения слабого значения доводится до желаемого 
уровня. 

Вся эта красивая схема наталкивается на одну фундаментальную трудность, 
к краткому анализу которой мы и переходим. 
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2. Проблема усреднения 
 

Уже сами Ааронов и его коллеги обратили внимание на то, что усреднение 
результатов слабых измерений может дать весьма неожиданные, на первый 
взгляд, слабые значения. Собственно говоря, заглавие их работы именно об этом 
и говорит: “Как результат измерения компоненты спина у частицы со спином 1/2  
может дать значение спина, равное 100”. Суть проблемы состоит в том, что если в 
классической физике имеют дело с “собственными” вероятностями, которые 
всегда неотрицательны, то в квантовой механике приходится сплошь и рядом 
встречаться с “несобственными” вероятностями (квазивероятностями), которые 
могут иметь не только положительные, но и отрицательные значения. Более того, 
квантовая теория имеет дело с так называемыми амплитудами вероятности, что 
для интерферирующих альтернатив в конечном счете приводит к появлению 
комплексно-значных вероятностей, а также делает величину действительной 
части вероятности (которая только и измеряется при усреднении) весьма 
нетривиально представляющей результаты усреднения. В частности, автор 
работы [D. Sokolovski. Are the “weak measurements” really measurements? 
arXiv:1305.4809v2], см. также русский перевод по ссылке  
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/1305_4809_Sokolovski.pdf,  приводит 
глубокий и интересный анализ для простой версии двухщелевого эксперимента 
над частицей, спин 1/2 которой прецессирует в магнитном поле по 
гармоническому закону. Гамильтониан такой системы равен H = ћωσ, где ω – 
ларморова частота, σ – матрица Паули. В результате анализа получена 
характерная зависимость между средним значением номера щели, через которую 
прошла частица, и “грубостью” измерения, которая определяется отношением 

разброса случайного начального положения измерителя (принятого 
распределенным по гауссиане) к расстоянию между щелями. Измеритель должен 
показывать номер щели, через которую прошла частица  (при возможных 
значениях номера щели 1 и 2 среднее значение должно быть равно 1.5). 

  

 
Средний отсчет измерителя как функция точности измерения в ситуации с двумя щелями. 
В режиме сильного измерения измеритель разрушает когерентность между 
траекториями, проходящими через разные щели, разрушая при этом и 

http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/1305_4809_Sokolovski.pdf


интерференционную картину. В режиме слабого измерения интерференция не 
разрушается, но номер щели оказывается равным -100. В промежуточном режиме 
среднее значение номера щели плавно изменяется от 1.5 до -100. 
 

Таким образом, далеко не всегда найденные слабые значения пригодны для 
реальной оценки наблюдаемой величины; каждый раз это требует тщательного 
дополнительного теоретического анализа и экспериментальной проверки 
состоятельности измерения. К счастью, дело обстоит проще с оценкой малости 
(или отсутствия) возмущения, внесенного слабым измерением в финальное 
состояние квантовой частицы – сами результаты пост-селекции должны это 
демонстрировать. 

Перейдем теперь к рассмотрению некоторых реально выполненных 
экспериментов. 
 
 
2009 г. 
 

В статье Sandu Popescu “Weak measurements just got stronger”, 
опубликованной 27 апреля 2009 г. в [Physics 2, 32 (2009), 
http://link.aps.org/doi/10.1103/Physics.2.32] сообщается о двух экспериментах с 
использованием слабых измерений. [См. также реферат на русском языке 
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/Popescu_weak_meas.pdf]. 

Во-первых, упоминается работа [O. Hosten and P. Kwiat, Science 319, 787 
(2008)], где эта техника использована для усиления смещения лазерного пучка в 
10 000 раз, что позволило авторам измерить смещения на  1 Å и подтвердить 
существование эффекта Холла для света. 

Во-вторых, описываются результаты работы [P. B. Dixon, D. J. Starling, A. N. 
Jordan, and J. C. Howell, Phys. Rev. Lett. 102, 173601 (2009)]. Ее авторы 
использовали интерферометр Саньяка (см. рисунок) 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 (это слабое измерение) – 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 (сильное 
измерение). 

http://link.aps.org/doi/10.1103/Physics.2.32
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Экспериментальная конфигурация, которую использовали Dixon и др. 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). (Иллюстрация: Alan Stonebraker).   

 
Эксперимент выглядит обманчиво простым. Ничего лишнего. Полученное 

усиление всего лишь порядка 100, намного меньше, чем в эксперименте Hosten и 
Kwiat. Но это усиление добавляется к  уже очень чувствительному – благодаря 
ряду ухищрений – устройству. 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.  

 
2011 
 

В 2011 году журнал Physics World выделил два важных эксперимента со 
слабыми измерениями [10 важнейших экспериментальных и теоретических 
результатов, полученных физиками в 2011-м]:  
 

 
2011а. Наблюдение усредненных траекторий одиночных фотонов в 
интерферометре с двумя щелями 
 
[Sacha Kocsis, Boris Braverman, Sylvain Ravets, Martin J. Stevens, Richard P. 
Mirin, Krister Shalm, Aephraim M. Steinberg. Observing the Average Trajectories 
of Single Photons in a Two-Slit Interferometer. Science 332, 1170 (2011)] 
http://materias.df.uba.ar/labo5Aa2012c2/files/2012/10/Weak-measurement.pdf 
 
[См. также реферат на русском языке  
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/Kocsis_Trajectories.pdf]. 
 

Авторы обсуждаемой работы получали отдельные кванты света с помощью 
охлаждаемой жидким гелием квантовой точки из арсенида индия-галлия. 
Испущенные фотоны попадали в оптоволокно с внутренним светоделителем, 

http://j-times.ru/fizika/10-vazhnejshix-eksperimentalnyx-i-teoreticheskix-rezultatov-poluchennyx-fizikami-v-2011-m.html
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выходы которого соединялись с отдельными отрезками оптоволокна, 
заменившими прорези в ширме из классического опыта. За волоконными 
световодами устанавливался «экран» — ПЗС-камера. 

Ключевым элементом опытной схемы стал тонкий двоякопреломляющий 
кристалл кальцита CaCO3. Фотоны, выходящие из оптоволокон, налетали на 
кристалл под углом, зависящим от их поперечного импульса, а кальцит слегка 
изменял их поляризацию, причём это изменение также зависело от импульса. Так 
как амплитуда вращения плоскости поляризации оставалась небольшой (по 
сравнению с неопределённостью поляризации фотона), измерения импульса с 
применением CaCO3 можно было считать “слабыми”; усредняя их результаты по 
большому количеству фотонов, физики получали представление о среднем 
значении измеряемой величины. 

Данные с расположенной за световодами камеры помогали группировать 
частицы, занимавшие одинаковые позиции в плоскости изображения, и 
определять средний импульс групп фотонов (“сильное” измерение). Выполнив эти 
операции для некоторой начальной плоскости, учёные устанавливали положение, 
которое соответствует траекториям частиц из разных групп на второй плоскости, 
находящейся чуть дальше от оптических волокон. Затем измерения импульса 
проводили заново, переходили к следующей плоскости, и вся процедура 
повторялась. 

В результате исследователи получили набор усреднённых траекторий 
частиц, действительных в интервале расстояний (2,75 ± 0,05)–(8,20 ± 0,10) м. 
Слабые измерения при этом не препятствовали наблюдению интерференции. 

 

 
 

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 L3 обеспечивают 
обеспечивают измерение в различных изображающих плоскостях.  
Поляризационные состояния фотонов представлены на сферах Пуанкаре, где 
шесть задающих точек соответствуют поляризационным состояниям 

,  и  
 
Траектории одиночных фотонов, измеренные таким образом, воспроизводят 

те, которые предсказываются интерпретацией Бома-де Бройля квантовой 
механики. 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”. 

 

 
   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 (поперечная координата в функции 
расстояния от исходной точки). 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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В данном эксперименте канадцы, в отличие от обычно используемого метода 
квантовой томографии, реализовали прямой метод определения волновой 
функции для ансамбля идентичных частиц, основанный на последовательных 
измерениях (первое из которых — “слабое”) двух величин, дополняющих друг 
друга. На начальном этапе их эксперимента подготавливался поток фотонов с 
идентичными волновыми функциями, а затем их поперечное положение 
определялось “слабым” способом. После этого физики проводили “обычное”, т.е. 
“сильное”, измерение — отбирали частицы с поперечным импульсом, равным 
нулю. В этой группе рассчитывалось среднее значение результатов “слабого” 
измерения, которое помогало установить поперечную пространственную 
волновую функцию фотона. 
 

 
 

Рисунок 1. Прямое измерение поперечной волновой функции фотона Ψ(x) 

 
                  Preparation of Ψ(x) – приготовление Ψ(x) 

                  Weak meas. of x – слабое измерение x 
                  Strong Meas. of p=0 – сильное измерение при p=0 
                  Readout of Weak meas. – результат слабого измерения 
 

 
Рисунок  2. Измеренная волновая функция одиночного фотона  

 

a -.  (сплошные голубые квадратики) и  (незакрашенные красные 
квадратики), измеренные для усеченной гауссовой волновой функции.  

http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/1112_3575v1_Wave_func_measurment_ref.pdf
http://www.timeorigin21.narod.ru/rus_translation/1112_3575v1_Wave_func_measurment_ref.pdf


b -. Используя данные a, строится график фазы  

(незакрашенные квадраты) и квадрат модуля  (незакрашенные красные кружки). 
Имеется хорошее согласие между последним и сильным измерением вероятности по x 

распределения  (сплошная линия), построенными с помощью сканирования 
детектора вдоль x в плоскости серебряной пластинки. График фазы является 
относительно плоским, как и ожидается для моды, поступающей из оптоволокна.  
 
 

 
Рисунок 3. Измерения модифицированной волновой функции. 

 

Далее тестируются возможности измерять за счет изменения , помещая 
аподизированный аттенюатор – реверсную плоско-выпуклую линзу (RB на рис. 1) – за 
оптоволокном.  
 

  

 
 

Рисунок 4. Модификация фазы волновой функции 

a. Мы располагаем поперечно щель = -30, -20, -10, 10, 20, 30  и 40 мкм (

 соответственно). Это эффективно переопределяет ось нулевого 
импульса системы. Наши фотоны теперь летят под углом к этой оси или, что то же самое, 

волновая функция имеет линейный градиент фазы , где . 
Мы строим график разности фаз между исходной волновой функцией и волновой 
функцией с фазовым градиентом. Для ясности кривые были смещены на -20 мм. Это 

соответствует сдвигу произвольной глобальной фазы . На врезке градиент  

представлен в виде функции (кружки, нанесенные на теоретическую кривую), 
очевидно хорошее соответствие.  
b. Мы вводим квадратичную фазу, смещая, первую линзу на = 200, 400, 600 и 800 мкм 

(  соответственно) вдоль теоретических линий. Фаза , кривизна фазы 

. На врезке мы строим график кривизны  для экспериментальных 

результатов в функции смещения линзы , которые показывают хорошее 
соответствие  с теорией (линия). Статистическая ошибка меньше, чем размер маркеров 
на всех графиках. 


