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Аннотация 
 

Уилер поразительным образом проиллюстрировал дуализм “волна-частица” мысленным 
экспериментом с отложенным выбором, в котором выбор одного из двух путей в интерферометре 
определяется  только после того, как световой импульс с одиночным фотоном уже поступил на его 
вход. Мы представляем количественный теоретический анализ экспериментальной реализации 
предложения Уилера. 
 
1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Уилер поразительным образом проиллюстрировал дуализм “волна-частица”, 
предложив мысленный эксперимент с отложенным выбором, в котором выходной 
светоделитель интерферометра Маха-Цандера (MZI) появляется или удаляется уже 
после того, как световой импульс с одиночным фотоном уже поступил на его вход [1]. 
Поскольку с помощью этих дополнительных экспериментальных настроек может 
быть продемонстрировано подобное волне либо частице поведение светового 
импульса, то может показаться, что этот дуализм “волна-частица” состоит в 
соответствующем “выборе” светом, быть ли ему волной или частицей, в зависимости 
от конфигурации эксперимента. Эксперимент Уилера с отложенным выбором 
бросает вызов такой наивной интерпретации именно вследствие откладывания 
выбора, поскольку свет может сделать свой выбор лишь “на ходу”, уже после 
попадания в установку. 
 



2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

Недавно нами была выполнена наиболее близкая к идеалу реализация этого 
мысленного эксперимента [2]. Световые импульсы представляли собой 
действительно одиночные фотоны, испущенные N-V цветным центром (nitrogen-
vacancy color center) на алмазном нанокристалле [3]. Число фотонов в импульсе 
контролировалось с помощью антикорреляционного параметра α = 12% < 1 на 
выходах светоделителя [4]. 
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Рисунок 1а. Схема экспериментальной установки 
 

Как показано на рис. 1а, мы использовали поляризационный интерферометр 
Жамена, за которым был помещен электрооптический модулятор (EOM) и призма 
Волластона (WP). Этот интерферометр эквивалентен MZI, в котором коэффициент 
отражения выходного светоделителя  может скачком изменяться от ½  (закрытая 
конфигурация) до 0 (открытая конфигурация) за 40 нс. Два пути этого 
интерферометра пространственно разнесены на 5 мм и имеют длину 48 м, что 
соответствует времени распространения света 160 нс. 

Выбор конфигурации осуществляется квантовым генератором случайных чисел 
(QRNG), установленным на выходе интерферометра. Подбор времен гарантирует, 
что любая информация относительно выбора конфигурации должна 
распространяться в 4 раза быстрее света, чтобы иметь возможность повлиять на 
поведение фотона на входе [2]. 

Мы наблюдали интерференцию с видностью (visibility) V = 94%, равно как и 
параметр антикорреляции α = 12% (обе величины относятся к режиму с отложенным 
выбором), в полном согласии с предсказаниями квантовой механики. 
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Рисунок 1б. Возможные теории, совместимые с параметрами V и α.  
Символ  соответствует результатам эксперимента. 

 
 
3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Как указано выше, цель эксперимента состояла в опровержении теорий, в 
которых световой импульс ведет себя как волна или частица в зависимости от 
конфигурации эксперимента. Здесь мы представляем количественную модель этого 
поведения и сопоставляем ее с вышеприведенными результатами эксперимента. 
Заметим, что такой эксперимент может быть полностью объяснен другими теориями, 
оперирующими с дуализмом волна-частица, подобными теории волны-пилота де 
Бройля – Бома [5, 6]. Эксперимент Уиллера с отложенным выбором позволяет 
сравнить теории типа “частица-ИЛИ-волна” с теориями “частица-И-волна”, 
подобными квантовой механике или теории волны-пилота. 

В теории “частица-или-волна” поведение светового импульса количественно 
характеризуется вероятностью pw вести себя подобно волне и дополнительной 
вероятностью pp = 1 − pw вести себя подобно частице. Зависимость этого поведения 
от конфигурации интерферометра характеризуется вероятностью pw|o 
(соответственно,  pw|c) подобного волне поведения, когда интерферометр открыт 
(соответственно, закрыт). 
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Когда выбор конфигурации интерферометра случаен и относительно 
изолирован от места входа фотона в интерферометр, этот выбор не может влиять на 
поведение фотона, поэтому можно принять pw|o = pw|c. 

Видность интерференции V количественно характеризует волновой аспект 
светового импульса, когда интерферометр закрыт. Она зависит от разности 
оптических расстояний между двумя плечами, которая только и может как-то влиять 
на что-либо (например, на волну), что одновременно распространяется по двум 
плечам. Напротив, одиночная классическая частица должна выбрать свой путь и не 
будет чувствительна к этой разности путей, что приводит к V = 0 когда световой 
импульс ведет себя как частица. Следовательно, мы получаем V ≤  pw|c. 

Параметр антикорреляции α имеет значение ≥ 1 в любой теории, где свет 
описывается волной, но уменьшается до нуля в случае классической одиночной 
частицы. Следовательно, он является мерой подобного частице поведения [4], 
причем имеет место ограничение α ≥ pw|o. 

Эти неравенства показывают, что если V ≤ α, то только теории типа “волна-
ИЛИ-частица” могут объяснить экспериментальные результаты в режиме 
отложенного выбора. С другой стороны, если V > α, как это имеет место в нашем 
эксперименте, где V = 94% и α = 12%, то это может быть объяснено как теорией типа 
“волна-И-частица”, подобной квантовой механике, так и скрытой передачей 
информации (information leakage) световому импульсу от квантового генератора 
случайных чисел (QRNG). 

Для количественной оценки передачи информации, необходимой для 
объяснения наблюдаемых значений параметров V и α, нам необходимо рассчитать 
нижнюю границу вероятности того, что световой импульс правильно “угадает” 
конфигурацию интерферометра. 

Эта вероятность ограничена условной вероятностью pc|w (соответственно, po|p) 
для интерферометра оказаться закрытым (соответственно, открытым) при условии, 
что свет поведет себя как волна (соответственно, как частица). Используя теорему 
Байеса, имеем 
 

 
 
Предположив симметричную вероятность для света “угадать” правильно угадать 
результат на выходе квантового генератора случайных чисел (QRNG) (т.е. pc|w = po|p), 
найдем, что эта вероятность будет выше 93%, что заведомо согласуется с с 52%- 
предсказуемостью QRNG [2]. 

В заключение укажем, что экспериментальные результаты могут быть 
объяснены только в том случае, если световой импульс описывается либо (1) 
теорией “волна-И-частица” типа квантовой механикиa; либо (2) теорией типа “волна-
ИЛИ-частица”, в которой информация может передаваться в 4 раза быстрее света; 
либо (3) теорией типа “волна-ИЛИ-частица ”, при этом наш QRNG демонстрирует 
неизмеряемые корреляции,  которые проявляют себя с вероятностью выше чем 93%. 
Необходимо отметить, что наиболее разумной представляется первая из этих трех 
возможностей! 
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