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Аннотация 
 
Рассмотрим две переменные А, В такие, что для некоторого состояния ψ 
их средние значения удовлетворяют условию 0≤ψ(А)≤ψ(В). Если 
существует состояние φ такое, что для вторых моментов выполняется 
неравенство φ(А2) > φ(В2), то система не может быть описана с помощью 
классической вероятностной схемы. Приводится пример подобной 
тройки (А, В, ψ) для случая кубита. 

 
Общепринято думать, что простейший операциональный тест на “квантовость” 
(или, строго говоря, на неклассичность) должен быть основан на неравенствах 
Белла, которые пригодны для систем, состоящих как минимум из двух частей [1]. 
Как кажется, еще нигде не использовался значительно более простой тест, 
применимый к одиночным системам. Он основан на наблюдении, что для пары 
действительных функций f, g,  удовлетворяющим условию 

 
 
и некоторому распределению вероятностей ρ(x), выполняется следующее 
неравенство 

 

Рассмотрим абстрактный формализм, в котором (ограниченные) переменные 
являются элементами некоторой С*-алгебры . и состояния являются 
положительно нормализованными функционалами , где φ(А) 
обозначает среднее значение переменной A в состоянии φ. Для  
отношение упорядоченности A ≤ B означает, что φ(А) ≤ φ(В) для всех состояний φ. 
Хорошо известно [2], что если всегда выполнена следующая импликация 

 

 
 
то алгебра  является коммутативной, т.е. изоморфной алгебре функций на 
определенном "фазовом пространстве". Следовательно, для любой квантовой 



системы существует тройка (A, B, φ) (на самом деле бесконечное семейство троек) 
такая, что  

 

 
 
В качестве простого примера рассмотрим кубит и следующую тройку   

 

 
 
которая удовлетворяет условию 

 
 

 
Экспериментально выявленное нарушение неравенства (3) могло бы, в принципе, 
быть использовано для прояснения квантового статуса системы, который заранее 
неизвестен, например - "сверхпроводящих кубитов " [3]. 
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