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Введение 

Несомненно, многие из вас слышали некоторые термины, связанные с 

квантовой механикой из средств массовой информации или просто  

упоминания в художественных или документальных фильмах: квантовая 

телепортация, квантовое бессмертие и т.п. (это научные термины). 

Большинство же информации, поступающей из таких источников, оказывается 

искаженной или вообще неверной, благодаря чему квантовая механика 

обросла множеством мифов.   

 Квантовая механика – наука, зародившаяся в начале XX века и 

являющаяся в настоящее время фундаментом всех современных теорий 

элементарных частиц и их взаимодействий. Согласно современным 

представлениям, в природе существует четыре взаимодействия: 

электромагнитное, сильное, слабое и гравитационное. Менее известные 

сильные и слабые взаимодействия ответственны за удержание протонов и 

нейтронов в атомном ядре и ядерные распады. Для каждого из них (за 

исключением гравитационного) разработана соответствующая квантовая 

теория. По аналогии с классической Ньютоновской механикой, являющейся 

основой множества дисциплин, начиная с гидродинамики и заканчивая 

астрономией, квантовая механика является базой так называемой 

«Стандартной модели», включающей описание всех трех взаимодействий в 

рамках единого подхода. Ряд других фундаментальных и прикладных 

дисциплин также опираются на квантовую механику (примером может 

служить физика твердого тела). 

Также как и Ньютоновская механика, квантовая теория включает в себя 

ряд принципов и постулатов. Наиболее бросающимся в глаза отличием при 

первом знакомстве с предметом оказывается неинтуитивность основных 

используемых понятий и определений. Закон Ньютона maF   вначале тоже 

может казаться более непривычным, чем, например, закон Аристотеля 

mF  . Повседневный опыт говорит, что если необходимо подвинуть 

покоящийся предмет  (придать ему скорость 0 ), необходимо приложить 
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некоторую силу F.  В отсутствии силы (F = 0), тела обычно неподвижны (

0 ). Логично предположить скорость пропорциональной силе. Недаром 

закон Аристотеля просуществовал тысячелетия! Понадобился гений Ньютона, 

чтобы взглянуть с другой точки зрения на известные факты.  

Квантовая механика представляет собой намного более радикальный 

пересмотр основных интуитивных понятий. В отличие от таких понятий 

классической механики как сила или траектория, понятной любому ребенку, 

квантовая механика оперирует абстрактными объектами, кажущимися не 

имеющими отношения к реальному физическому миру: Гильбертово 

пространство, операторы, векторы состояния и т.п. Отчасти вследствие этого 

многие выдающиеся ученые, включая  Эйнштейна, так и не примирились с ее 

постулатами и ролью в качестве фундаментальной теории.  

Объяснить данное противоречие с интуицией можно тем, что 

физические параметры, присутствующие в квантовой теории (массы, 

интервалы времени, расстояния), лежат далеко за границами диапазона 

непосредственно доступного органам чувств человека. В процессе эволюции у 

человечества не представлялось возможности передвижения в пространстве со 

скоростью близкой к скорости света, человеческий глаз не в состоянии 

увидеть частицы менее долей миллиметра и т.п., вследствие чего не возникало 

необходимости выработки интуиции относительно таких вещей в процессе 

естественного отбора. Другими словами, человеческий мозг не способен 

представить и интуитивно понять мир элементарных частиц, также как, 

например, представить пространство с семью измерениями или искривление 

пространства-времени. Отчасти вследствие этого до сих пор не утихают 

научные споры касательно интерпретации квантовой механики, многим 

интуитивно кажущейся неудовлетворительной. 

Отсутствие врожденной интуиции относительно какого-либо объекта, 

однако не означает, что его невозможно понять и исследовать. Примером 

опять же может служить область математики, исследующая многомерные 

пространства. Хотя мы живем в пространстве трех измерений и не можем 
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представить большее или меньшее их количество, с точки зрения математики 

никто не запрещает исследовать, скажем, четырехмерное пространство, 

добавив дополнительную координату к трем декартовым {x, y, z, w}. 

Получены формулы площадей и объемов многомерных фигур, аналогичные 

известным из школьной программы формулам площади шара и т.п. 

Исследованы объекты, которые в трехмерном пространстве вообще 

существовать не могут, например бутылка Клейна. 

Несмотря на всю странность квантовой механики, ее предсказания 

экспериментально проверены с беспрецедентной точностью 10
-8

 (восемь 

знаков после запятой!). Для сравнения Ньютоновская гравитационная 

постоянная измерена с точностью всего лишь пяти знаков после запятой, то 

есть в тысячу раз хуже. Как говорил нобелевский лауреат и один из создателей 

квантовой электродинамики Ричард Фейнман:  «эксперимент – критерий 

истины». 

Многих пугает абстрактная математика квантовой механики
2
, поэтому 

одной из целей данных лекций является изложение математического аппарата 

наиболее элементарным и доступным для понимания образом.  

Представленный материал сосредоточен скорее на разъяснении 

основных идей и принципов, лежащих в основе квантовой механики, чем на 

выводах тех или иных формул. Большое внимание уделяется мысленным 

экспериментам, демонстрирующим различия классической и квантовой логик. 

Историческая последовательность развития квантовой механики и строгость 

математических определений не соблюдены, с целью упрощения изложения.  

Девизом Ричарда Фейнмана был слоган «Всѐ, что я не могу вывести, я 

не понимаю». Мы же живем в век компьютеров, поэтому нашим девизом 

будет «Всѐ, что я не могу вычислить, я не понимаю». В приложениях 

приведены исходные тексты небольших программ MATLAB, сопутствующих 

рассматриваемому в данном курсе материалу.  

                                                           
2
 Известна знаменитая цитата А. Эйнштейна: «После того как за теорию относительности взялись математики 

я и сам перестал ее понимать». 
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1. Предпосылки создания квантовой механики 

1.1 Проблема стабильности атомов 

В начале XX века считалось, что вся окружающая нас материя состоит 

из частиц, движение которых описывается уравнением Ньютона, и 

электромагнитных полей и волн, описываемых уравнениями Максвелла. 

Также из ряда экспериментов было известно, что атомы состоят из 

положительно и отрицательно заряженных частиц. Наиболее популярной 

моделью атомов являлась планетарная модель, в которой отрицательно 

заряженные электроны вращаются вокруг положительно заряженного ядра по 

аналогии с планетами солнечной системы, вращающимися вокруг Солнца. 

 Однако было показано, что такая система нестабильна. Согласно 

уравнениям Максвелла зараженная частица, движущаяся с ускорением, 

должна излучать электромагнитные волны. На этом принципе работают 

радиопередатчики, электроны в антеннах которых периодически меняют 

направление движения, что и заставляет их генерировать радиоволны. При 

движении по кругу направление движения постоянно меняется, вследствие 

чего электроны должны излучать электромагнитные волны. Но поскольку 

волны несут с собой энергию, то согласно закону сохранения, она должна 

браться за счет кинетической энергии электрона. То есть он, теряя скорость, 

должен был бы упасть на положительно заряженное ядро (рисунок 1.1). 

Решение данной проблемы было 

предоставлено квантовой механикой, 

которая помимо всего прочего дала 

объяснение старой загадке: почему 

периодическая таблица Менделеева 

имеет именно такую структуру. 

 

  

 

 
Рис. 1.1 – Проблема стабильности атомов 
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1.2 Проблема интерпретации спектров атомов 

К моменту появления квантовой механики широкое распространение 

получили эксперименты по изучению спектров различных элементов. Было 

установлено, что атомы вещества могут испускать и поглощать свет только 

определенных частот (длин волн). На рисунке 1.2 показана условная схема 

эксперимента.  

Именно таким 

образом, например, 

удается узнать 

химический состав 

звезд, удаленных от 

нас на миллионы 

световых лет. Их свет 

несет в себе всю 

необходимую информацию. Зная спектр излучения каждого из элементов 

таблицы Менделеева, не составляет труда узнать химический состав по 

одному лишь испускаемому веществом свету.  

Однако до появления квантовой механики оставалось загадкой, почему 

отдельно взятым химическим элементом испускаются и поглощаются только 

определенные частоты. В процессе изучения спектров были найдены 

эмпирически формулы, такие как формула Ридберга для атома водорода: 
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     (1.1) 

где λ – длина волны;
17101,1  мR  – постоянная Ридберга; n’, n – целые 

числа. 

Выбирая пару целых чисел n’ и n, получим ту или иную длину волны λ 

испускаемого света. Для других химических элементов были найдены 

аналогичные формулы, общим и загадочным в которых оказалось появление 

 
Рис. 1.2 – Эксперимент по определению спектра  
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целых чисел. Из каких физических принципов, и каким образом можно 

вывести эти формулы до появления квантовой механики оставалось неясным. 

 

1.3 Ультрафиолетовая катастрофа 

Известно, что колебание атомов в кристаллической решетке 

материалов приводит к тепловому излучению электромагнитных волн.  

Спектр этого излучения  оказывается зависящим от температуры. С ее ростом 

максимум сдвигается в область бóльших частот (рисунок 1.3). При комнатной 

температуре излучение происходит в невидимом человеческим глазом 

инфракрасном диапазоне, но наблюдаемом тепловизорами и приборами 

ночного видения. Однако если, скажем, металлическую пластину нагреть до 

больших температур, то излучение уже будет преимущественно в видимом 

красном диапазоне («раскалилась докрасна»). При дальнейшем нагреве 

происходит еще больший сдвиг спектра в ультрафиолетовую область 

(«раскалилась добела»).  

Классическая физика, однако, предсказывает, что плотность энергии 

излучения должна неограниченно расти по мере сокращения длины волны 

(рисунок 3) и полная мощность теплового излучения любого нагретого тела 

должна быть бесконечной, что и 

отражается в названии парадокса – 

«ультрафиолетовая катастрофа». 

Ясно, что это предсказание 

противоречит элементарным 

наблюдениям и показывает 

несостоятельность классической 

физики. 

Проблема была решена 

Максом Планком с помощью введения кванта действия h. Планку удалось 

вывести формулу, корректно описывающую тепловое излучение, из 

предположения, что энергия поглощается только дискретными порциями – 

 

Рис. 1.3 – Спектр теплового излучения 
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квантами. Впоследствии Эйнштейн применил эту идею для объяснения 

особенностей явления фотоэффекта и предположил, что энергия не только 

поглощается, но и испускается квантами. Квант электромагнитного поля был 

им назван фотоном. Энергия фотона равна постоянной Планка умноженной на 

частоту:  

hE        (1.2) 

Интересно отметить, что изначально Планк ввел квант действия 

исключительно как математический прием для вывода формулы. По 

завершении вычислений он намеревался перейти к пределу 0h  и получить 

формулу, согласующуюся с уравнениями электродинамики Максвелла. 

Однако оказалось, что для соответствия полученного результата с 

экспериментальными данными постоянная Планка должна быть больше нуля. 
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2. Несовместимость классической логики и квантовой механики 

2.1 Эксперимент Штерна-Герлаха 

В начале XX века было проведено множество экспериментов, 

показавших, что атомы состоят из положительно заряженного ядра и 

отрицательно заряженных электронов
3
. Но помимо электрических сил в 

природе существуют и магнитные. Естественно встал вопрос, несѐт ли 

электрон помимо электрического заряда еще и «магнитный». То есть является 

ли он микроскопическим магнитом, ответственным за появление магнитных 

свойств у многих материалов. Знаменитый эксперимент был предложен и 

проведен Штерном и Герлахом (рисунок 2.1). 

 

                                                           
3
 Сейчас в это невозможно поверить, но всего 150 лет назад люди были уверены в том, что материя 

непрерывна и делится до бесконечности. Понятия атом и молекула были официально приняты научным 
сообществом только в 1860 году. 

 

Рис. 2.1 – Эксперимент Штерна-Герлаха 
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Если движущийся магнит пройдет через однородное магнитное поле, 

то его траектория не изменится, поскольку южный и северный полюса будут 

притягиваться с равными, но противоположными по направлению силами. 

Однако если магнитное поле будет неоднородным, то эти силы будут неравны 

и притягиваться/отталкиваться больше будет тот полюс, где плотнее 

концентрация силовых линий магнитного поля.  

Создать такое поле можно, например, с помощью магнитов, 

показанных на рисунке 2.1. Из-за заостренной грани северного полюса 

магнита, концентрация силовых линий вблизи него будет выше, чем около 

южного. 

При движении классического магнита через такое неоднородное 

магнитное поле он будет отклоняться от своей траектории. При ориентации 

движущегося магнита, показанного на рисунке 2.1a, его южный полюс будет 

сильнее притягиваться к заостренному северному полюсу магнита, 

образующего поле. Соответственно магнит будет отклоняться «вверх». Если 

движущийся магнит ориентирован северным полюсом вверх (рисунок 2.1b), то 

он будет отталкиваться заостренным северным полюсом, что приведет к 

отклонению его траектории «вниз». Единственное положение магнита, когда 

изменение его траектории не произойдет – это ориентация с выровненными по 

горизонтали полюсами (рисунок 2.1с). Северный и южный полюса в этом 

случае будут находиться в одинаковых условиях, и силы, действующие на 

магнит, окажутся равными и противоположными по направлению. 

При других ориентациях магнита траектория также будет отклоняться, 

но на меньшие углы. Так при ориентации магнита в 45˚, он достигнет экрана в 

точке в два раза менее удаленной от центра, чем показанной на рисунке 2.1a. В 

итоге, если ориентации магнитов выбраны случайно, на экране после 

множества проведенных экспериментов окажется  прямая линия (рисунок 

2.1d). 



13 
 

Рассмотренный эксперимент был проведен Штерном и Герлахом для 

электронов, и оказалось, что вместо непрерывной линии на экране появляются 

только две точки
4
 (рисунок 2.1e). Но этот результат весьма необычен. С одной 

стороны электрон отклоняется в неоднородном магнитном поле, что говорит о 

том, что его можно представить как маленький магнит. С другой стороны этот 

магнит всегда выровнен вдоль направления линий магнитного поля «вверх» 

или «вниз», независимо от выбранной оси. Прибор Штерна-Герлаха можно 

поворачивать в любом из направлений и все равно на экране будут видны 

только две точки, удаленные друг от друга на одно и то же расстояние. 

Таким образом, электрон хоть и обладает магнитными свойствами, его 

нельзя представить как классический магнит. Говорят, что электрон имеет 

спин – квантовомеханическую характеристику не имеющую классического 

аналога. Если электрон в приборе Штерна-Герлаха отклоняется вверх, то 

говорят, что его спин направлен «вверх» относительно оси прибора. 

Соответственно, если он отклоняется вниз, то его спин направлен «вниз» 

относительно этой же оси.  

Что если немного усложнить эксперимент и пропускать электроны 

через два расположенных друг за другом прибора Штерна-Герлаха. Результат 

будет таким: если электрон отклонился вверх в первом приборе, то он 

отклоняется вверх и во втором. То есть если мы установили, что спин равен 

«вверх» относительно данной оси, то он всегда остается направленным вверх 

при последующих измерениях относительно этой же оси. Это ожидаемый 

результат, поскольку если между измерениями ничего не происходило, то 

спин сам по себе не должен  изменить своего направления. 

Еще одна модификация эксперимента: пусть опять пройдя первый 

прибор спин электрона оказался направлен вверх относительно оси прибора, 

назовем ее ось z. Измерим его спин относительно оси –z, то есть пропустим 

электрон через второй прибор Штерна-Герлаха, показанный на рисунке  2.2. В 

                                                           
4
 Анимация этого эксперимента доступна, например, в англоязычной статье Википедии «Stern–Gerlach 

experiment» 
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этом случае, как и 

следовало ожидать, 

электрон отклонится вниз. 

То есть, если спин 

направлен вверх 

относительно оси z, то он 

направлен вниз 

относительно оси –z. Или другими словами: если спин направлен вверх, 

относительно выбранной оси, то он точно не направлен вниз относительно 

этой же оси. 

Самое интересное ожидает нас, если задаться вопросом измерения 

спина относительно разных осей. Что произойдет, если второй прибор 

повернуть на угол 90˚ относительно первого (рисунок 2.3). Обозначим ось 

первого прибора z, а перпендикулярную ей ось второго y. В этом случае, если 

бы электрон был обычным магнитом, и пройдя первый прибор спин оказался 

бы направлен вверх, то ситуация была бы такой, как показано на рисунке 2.1a. 

 Из соображений симметрии 

поворот прибора на 90˚ 

равносилен повороту самого 

магнита на тот же угол. То есть 

последующее измерение 

относительно оси y эквивалентно 

показанному на рисунке 2.1с. Если бы электрон был классическим магнитом, 

то он в этом случае не должен отклоняться вообще, а должен попасть в центр 

экрана. Но спин электрона всегда направлен либо вверх, либо вниз 

относительно любой оси. Он должен отклониться в одну из сторон. 

Удивительно, но эксперимент в этом случае показывает, что 50% 

электронов отклоняется вверх и 50% вниз. Если найти среднее между всеми 

отклонениями «вверх» и «вниз», то оно как раз будет равняться нулю – 

величине угла, на который отклонился бы классический магнит.  

 

Рис. 2.2 – Эксперимент Штерна-Герлаха 

 

 
Рис. 2.3 – Модификация эксперимента  

Штерна-Герлаха 
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Что если второй прибор повернуть на произвольный угол, скажем 5˚, 

относительно первого. Тогда большинство электронов, спин которых оказался 

направленным вверх, после прохождения первого прибора останутся со 

спином вверх и после прохождения повернутого на 5˚ прибора. Но не все! 

Малая их часть окажется со спином вниз. И если опять же посчитать среднее, 

то оно окажется таким же, как если бы классический магнит был наклонен по 

отношению к оси прибора на этот угол. Вспомните сплошную линию на 

рисунке 2.1d. Классический магнит попал бы в точку чуть ниже верха этой 

линии.  

В случае электронов они могут попасть только в две точки, но если 

посчитать среднее между количеством попавших вверх и вниз, то оно 

окажется пропорциональным координате точке попадания классического 

магнита.  

В общем случае среднее пропорционально косинусу угла между осями 

первого и второго приборов Штерна-Герлаха. Косинус угла между двумя 

векторами единичной длины не что иное, как проекция одного вектора на 

другой (рисунок 2.4) и может быть выражено через их скалярное 

произведение. Это наводит на мысль, что математически спин описывается 

чем-то вроде вектора. Это действительно оказывается так. 

Если направление спина совпадает с 

направлением оси прибора, то cos(0˚) = 1, 

что говорит о том, что спины всех 

электронов направлены вверх. Если оси 

двух приборов перпендикулярны, то cos(90˚) 

= 0, что говорит о том, что у 50% электронов 

спин направлен вверх, а у других 50% вниз, 

что при вычислении среднего дает ноль. 

 В то же время очевидно, что векторы, используемые в квантовой 

механике, не обычные векторы, изучаемые в школьном курсе. Операции с 

ними дают лишь вероятности и средние значения. Это общий результат, 

 

Рис. 2.4 – Проекция одного вектора 

на другой 
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справедливый для любой квантовомеханической системы. Квантовая 

механика не позволяет определить куда отклонится тот или иной электрон. 

Все ее предсказания выражаются в виде вероятностей и средних значений. 

Этот факт может вызвать подозрение, что квантовая механика не является 

окончательной теорией, поскольку не может предсказать результат 

единичного эксперимента. Однако квантовая теория утверждает, что это 

невозможно сделать в принципе.  

Рассмотрим еще один пример, показывающий необычность таких 

квантовомеханических величин как спин частицы. Представим 

модифицированный вариант прибора Штерна-Герлаха, который определяет 

спин электрона и пропускает только те из них, которые направлены вверх, 

относительно оси z. Еще один аналогичный прибор пропускает только 

электроны со спином вниз относительно оси z. Ясно, что расположенные 

последовательно они не пропустят ни одного электрона: на выходе первого 

спины всех электронов будут направлены вверх, тогда как второй прибор не 

пропускает электроны со спином вверх (рисунок 2.5).  

Однако если между этими 

приборами поставить еще один, 

повернутый относительно двух 

других на 90˚ и пропускающий 

электроны со спином вверх 

относительно этой оси (назовем ее y), то часть электронов сможет пройти 

через все три прибора (рисунок 2.6). Как это можно объяснить? Спин 

электронов, прошедших первый прибор, всегда будет направлен вверх по оси 

z. Ось y второго прибора повернута на 90˚ относительно оси z. Как 

указывалось выше, только 50% всех электронов со спином вверх по оси z 

окажется со спином вверх относительно оси y и, соответственно, пройдет 

через второй прибор. Если за 100% принять количество электронов, 

прошедших первый прибор, то на выходе второго окажется 50% от ста, то есть 

50%. Однако третий прибор пропускает только электроны со спином вниз 

 

Рис. 2.5 – Последовательное соединение 

приборов Штерна-Герлаха 
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относительно оси z, а на вход ему поступают электроны со спином вверх 

относительно оси y. Оси z и y перпендикулярны и, следовательно, через третий 

прибор опять же пройдет только 50% от всех поступающих. В итоге на выходе 

третьего прибора окажется 50% от 50-ти, то есть 25%. Добавление третьего 

прибора между двумя присутствующими увеличивает количество прошедших 

электронов! 

Электрон ведет себя так, как будто, пройдя второй прибор,  он 

«забывает», что его спин когда-то был направлен вверх относительно оси z. 

Измерение, произведенное вторым прибором, показало, что он направлен 

вверх относительно оси y. Как мы увидим в дальнейшем, роль процесса 

измерения является одним из ключевых аспектов квантовой механики. 

 

2.2 Двухщелевой эксперимент 

До 1924г. было известно соотношение между импульсом фотона p и 

его длиной волны λ: /hp  . В 1924 году Луи де Бройль сделал смелое 

предположение. Он обратил данную формулу и применил ее не к фотону, а к 

электрону: 

mv

h

p

h
       (2.1) 

(в классическом приближении импульс частицы это произведение ее массы на 

скорость).  

Из этого простого действия вытекают огромные концептуальные 

изменения. Электрон всегда рассматривался как частица, а согласно формуле 

де Бройля (2.1) он ведет себя как волна с длиной волны λ. Для проверки этой  

смелой гипотезы «волн материи» был проведен знаменитый двухщелевой 

эксперимент. 

 

Рис. 2.6 – Последовательное соединение приборов Штерна-Герлаха 
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Перед источником электронов S находится преграда с двумя 

отверстиями. За ней расположен экран, фиксирующий место попадания 

электрона (рисунок 2.7). Если электроны являются классическими 

Ньютоновскими частицами, то логично 

предположить, что часть электронов, 

попавших в первое отверстие, попадет 

в область экрана напротив этого 

отверстия. Аналогичное произойдет и с 

электронами, прошедшими через 

второе отверстие. В итоге на экране 

окажется показанное на рисунке 2.8 

изображение. 

При проведении же реального эксперимента, на экране оказывается то, 

что показано на рисунке 2.9. Это не что иное, как интерференционная картина, 

широко известная из опытов со светом, то есть  чередование максимумов и 

минимумов. Гипотеза де Бройля подтвердилась – электрон действительно 

проявляет волновые свойства! 

Что произойдет с интерференционной картиной, если одно из 

отверстий закрыть? Тогда все электроны, попавшие на экран, должны пройти 

через оставшееся открытое отверстие, и результат будет в точности как 

половина изображения на рисунке 2.8.  

 

 

Рис. 2.7 – Двухщелевой эксперимент 
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Рис. 2.8 – Двухщелевой эксперимент с классическими частицами. 

 

Рис. 2.9 – Двухщелевой эксперимент с электронами 
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То есть электроны ведут себя как классические частицы и попадают в 

область напротив открытого отверстия. То же произойдет, если закрыть 

первое отверстие и открыть второе. И только в случае, когда оба отверстия 

открыты, возникает интерференционная картина и она не равна сумме 

изображений при открытом первом и закрытом втором отверстии плюс 

закрытом первом и открытом втором. Наиболее удивительным оказывается то, 

что электрон не попадает в некоторые области (интерференционные 

минимумы) когда открыты оба отверстия, но попадает в них, когда открыто 

какое-либо одно. Открытие второго отверстия уменьшает количество 

электронов, попадавших в эту область при одном открытом отверстии! 

Каким-то образом электрон «чувствует», что открыты оба отверстия. 

Но как такое может быть? Электрон ведь точечная частица. Он оставляет 

точку на экране. Его траекторию можно увидеть, например, в камере 

Вильсона. Что если «посмотреть» через какое из отверстий проходит каждый 

из электронов? Чтобы «посмотреть» нужен свет. Предположим, первое 

отверстие освещается фотонами с 

длиной волны λ (рисунок 2.10). 

Какая именно должна быть длина 

волны, чтобы однозначно ответить 

на вопрос через какое из отверстий 

прошел электрон? Ясно, что она 

должна быть меньше расстояния 

между отверстиями d. 

 Чем короче длина волны, 

тем точнее можно определить положение электрона. Однако вспомним, что 

фотоны обладают импульсом обратно пропорциональным длине волны: 

/hp  . Чем меньше длина волны, тем больше импульс фотона (и его 

энергия) и тем сильнее он повлияет на траекторию движения электрона при 

рассеянии на нем. Облучая фотонами электрон, мы изменяем траекторию 

последнего, «смазывая» интерференционную картину. В итоге происходит 

 

 

Рис. 2.10 – Двухщелевой эксперимент  
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так, что если известно через какое из отверстий прошел электрон, то 

интерференционная картина полностью разрушается и результат будет тем, 

что изображен на рисунке 2.8.  

Аналогично опытам Штерна-Герлаха, измерение влияет на результат 

эксперимента. Может показаться, что это просто недостаток измерительной 

аппаратуры. В будущем, с совершенствованием техники, удастся определить 

через какое из отверстий прошел электрон, минимально повлияв на его 

траекторию. Однако квантовая механика утверждает, что узнать через какое из 

отверстий прошел электрон, не разрушив интерференционной картины, 

невозможно. Как только имеется информация о траектории электрона, мы 

получаем классический результат, показанный на рисунке 2.8. 

Рассмотрим еще один пример – рассеяние нейтронов на кристалле
5
. 

Пустое пространство между атомами кристаллической решетки можно 

рассматривать как отверстия в «двухщелевом эксперименте». И 

действительно, при рассеянии нейтронов на кристалле наблюдаются 

интерференционные максимумы (рисунок 2.11а). То есть на определенные 

углы рассеивается больше нейтронов, чем на другие.   

Однако на некоторых кристаллах интерференционная картина 

практически не наблюдается и присутствует общий фон (рисунок 2.11б). Это 

загадочное явление объясняется довольно просто, если предположить, что  

нейтроны также обладают спином.  

                                                           
5
 Пример заимствован из Фейнмановских лекций по физике. Том 8 «Квантовая механика». 

 

 
        а)            б) 

Рис. 2.11 – Интерференция при рассеянии нейтронов на кристаллах  
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Если у ядер атомов кристалла спин отсутствует, то спин нейтронов ни 

как не влияет на интерференционную картину, и мы получаем острые пики 

(рисунок 2.11а). Если же эксперимент проводится с кристаллами, ядра атомов 

которых имеют спин, то возможны два варианта событий. Если спины 

нейтрона и ядра направлены в одну сторону, то при рассеянии нейтрона на 

этом атоме его спин не меняется. Если же спины нейтрона и атома направлены 

в противоположные стороны, то существует вероятность того, что при 

рассеянии они взаимно поменяют направления. Такой процесс возможен 

благодаря закону сохранения общего спина системы {нейтрон-атом}.  

В этом случае мы (гипотетически) сможем определить, на каком из 

атомов произошло рассеяние, измерив спины ядер атомов кристалла до и 

после рассеяния нейтрона. То из ядер, чей спин поменялся и будет тем, на 

котором произошло рассеяние. Это эквивалентно тому, что мы знаем через 

какое из отверстий прошел электрон в двухщелевом эксперименте и в этом 

случае интерференция происходить не будет. Этот нейтрон вносит вклад не в 

интерференционную картину, а в общий фон, смазывая интерференционные 

максимумы. 

Основная идея такова: если в Природе имеется информация, 

позволяющая определить какой из возможных вариантов события 

реализовался, то интерференция происходить не будет и частицы ведут себя 

как классические Ньютоновские объекты. Причем не обязательно 

экспериментально определять на каком из атомов произошло рассеяние 

нейтрона или через какое из отверстий прошел электрон. Достаточно того, что 

эта информация существует, и мы можем ее узнать (хотя бы гипотетически). 

 Интерференция происходит только в случае присутствия нескольких 

альтернатив и отсутствия информации о том, какая из них реализовалась в 

действительности. Альтернативами в рассмотренных примерах являются 

прохождение через первое или второе отверстие в двухщелевом эксперименте 

и рассеяние нейтрона на том или ином атоме кристалла.  
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2.3 Неравенства Белла 

Описанные эксперименты направлены на то, чтобы показать, что 

некоторые квантовомеханические характеристики элементарных частиц, такие 

как спин, не определены классически, а другие, такие как «траектория», в 

общем случае вообще не имеют смысла. Невозможно описать спин как 

классический вектор, всегда направленный в определенном направлении. 

Только в момент измерения становится доступной информация о том вверх 

или вниз направлен спин относительно выбранной оси. Если бы информация о 

направлении спина существовала всегда, электрон был бы классическим 

магнитом.  

Точка зрения о том, что направление спина становится определенным 

только в момент измерения, причем выбирается случайно, противоречит 

интуиции, что заставляло многих великих ученых пытаться ее опровергнуть
6
.  

Джон Белл поставил точку над этим вопросом найдя неравенство, 

позволившее исключить возможность существования теорий  «скрытых 

переменных», утверждающих, что спин известен всегда, просто еще не найден 

способ его корректного  описания.  

 Теорема Белла является классической теоремой, основанной на 

законах классической логики теории множеств. Удивительно то, что она 

нарушается в случае ее применения к квантовомеханическим системам, а 

справедливость квантовой механики проверена с беспрецедентной точностью. 

Базовые логические операции И, ИЛИ, НЕ можно перевести на язык 

теории множеств следующим образом
7
. Рассмотрим набор логических 

высказываний, показанных точками на рисунке 2.12 и объединенных в 

множества {А} и {B} (рисунок 2.12а). Логическая операция ИЛИ есть не что 

иное, как объединение множеств. Высказывание, входящее в множество {А 

ИЛИ В} входит в множество {А} или в множество {В}, или и в то и в другое 

                                                           
6
 А. Эйнштейн оставался одним из самых яростных ее противников и так и не смирился с этой идеей до конца 

жизни. 
7
 Графическая интерпретация теоремы Белла заимствована из лекций Леонарда Сасскинда доступных на 

YouTube и iTunes  (Susskind quantum entanglement). 
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(включающее ИЛИ). Множество {А ИЛИ В} показано на рисунке 2.12б 

закрашенной областью. 

Логическая операция И является пересечением множеств. 

Высказывание, входящее в множество {А И В} входит одновременно и в {А} 

и в {В} (рисунок 2.12 в).  

Операция НЕ является отрицанием. На рисунке 2.12г закрашенной 

областью показано множество {НЕ А}, то есть все, что не входит в {А}.  

Знаменитое неравенство Белла выглядит следующим образом: 

),(),(),( CANCBNBAN       (2.2) 

где N – количество высказываний в соответствующих подмножествах; чертой 

показано отрицание. 

Количество высказываний ),( BAN , входящих в множество {А}, но не 

входящих в множество {В} плюс количество ),( CBN , входящих в {B}, но не 

 

 

а)      б) 

 

в)            г) 

Рис. 2.12 – Графическая интерпретация логических операций  
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входящих в {С} больше или равно количеству высказываний ),( CAN , 

входящих в {А}, но не входящих в {С}.  

На рисунке 2.13 представлены множества, соответствующие каждому 

из трех членов неравенства. Каждая из подобластей обозначена цифрой. 

Количество высказываний ),( BAN , входящих в множество {А}, но не 

входящих в множество {В}, это области 1 и 6. Количество ),( CBN , входящих 

в {B}, но не входящих в {С} это области 2 и 3. Количество высказываний 

),( CAN , входящих в {А}, но не входящих в {С} это области 1 и 2. Неравенство 

Белла, соответственно, можно переформулировать следующим образом: 

)21()32()61( NNNNNN      (2.3) 

где N – количество высказываний в соответствующей области. 

Из выражения 2.3 легко видеть, что неравенство всегда выполняется  

(количество высказываний N – положительное  число или ноль).  

 

Рис. 2.13 – Графическая интерпретация неравенства Белла  
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 Удивительно то, что неравенство не выполняется в случае применения 

его к квантовомеханическим системам. Это говорит о том, что классическая 

логика не работает в случае применения ее к микроскопическим объектам. 

Знакомые нам логические операции И, ИЛИ, НЕ неприменимы для 

квантовомеханических систем. Отчасти поэтому квантовая теория так 

неинтуитивна. Это также отражает тот факт, что квантовомеханические 

эффекты нельзя описать никакой классической теорией. Результаты квантовой 

механики невозможно получить из какого-либо расширения Ньютоновской 

механики. Спин действительно в классическом смысле не определен до 

самого момента измерения. 

Существует множество других экспериментов, демонстрирующих 

странность квантовой механики. Однако даже понять их смысл невозможно 

без рассмотрения соответствующего математического аппарата, к изучению 

которого мы и приступаем. 
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3. Векторные пространства и математический аппарат квантовой 

механики 

Математика квантовой механики основана на двух составляющих: 

комплексных числах и векторных пространствах. И если комплексные числа 

остаются такими же, какие изучаются в школьной программе, то векторы, 

используемые в квантовой механике, представляют собой более абстрактные 

объекты, чем направленные отрезки.  

 

3.1 Комплексные числа и комплексная плоскость 

Комплексные числа являются расширением числового ряда 

действительных чисел и записываются в общем виде как: 

iyxz          (3.1) 

где x = Re(z) – действительная часть; y = Im(z) – мнимая часть комплексного 

числа. По определению: 

1i   или 12 i       (3.2) 

где i – мнимая единица. 

Рассматривая величины x и y как 

координаты вектора на плоскости (рисунок 

3.1) из геометрических соображений 

получаем: 

x = rcos(θ);   y = rsin(θ); 

22 yxr   – длина вектора. 

Согласно формуле Эйлера: 

 )sin()cos(  irrei       (3.3) 

Появление синусов и косинусов намекает на то, что с помощью 

комплексных чисел удобно описывать волновые явления, в частности 

интерференционные эффекты, появляющиеся в квантовомеханических 

экспериментах. 

 

Рис. 3.1 – Комплексная плоскость 
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В дальнейшем наиболее важными для нас окажутся следующие 

операции с комплексными числами: 

– комплексное сопряжение, обозначаемое звездочкой, и 

представляющее собой операцию замены знака при мнимой единице на 

противоположный: 

+i → –i;        -i → +i; 

так если iyxz  , то 

iyxz *
     (3.4) 

где звездочкой обозначено комплексное сопряжение. 

– нахождение квадрата длины (амплитуды / абсолютного значения) 

комплексного числа:   

zzz *2
 ,       (3.5) 

определяемое как умножение числа на его комплексно сопряженное.  

 

3.2 Векторы и векторные пространства 

Квантовомеханические системы описываются векторами состояния, 

во многом схожими с векторами, изучаемыми в школьной программе, за 

исключением того, что их компоненты (координаты) могут быть 

комплексными числами, их размерность может достигать бесконечности и их 

нельзя представить как направленный отрезок. Для начала, однако, 

рассмотрим основные свойства  обычных векторов на плоскости. Всѐ 

рассматриваемое в данной главе в компонентных обозначениях справедливо и 

для квантовомеханических векторов состояния. 

1. Вектор можно представить набором 

координат (рисунок 3.2), называемых в квантовой 

механике компонентами вектора и 

записываемых в столбец: 
















y

x

a

a
a  

 

Рис. 3.2 – Компоненты вектора 
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Количество компонент вектора равно размерности векторного 

пространства в котором «живѐт» вектор. В отличие от векторов на плоскости, 

рассматриваемых в школьном курсе, в квантовой механике размерность может 

превышать трѐх и даже достигать бесконечности.  

2. Векторы можно складывать и умножать на константу (рисунок 

3.3):   
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3. Любой вектор можно представить в 

виде суммы базисных векторов, умноженных на 

соответствующую константу (рисунок 3.4).  

Эти константы не что иное, как компоненты (координаты) вектора. 

Если взять базисные векторы равными: 











0

1
xe ;  










1

0
ye , 

то любой вектор на плоскости можно представить в виде:  
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Это свойство наиболее важно, поскольку 

базисным векторам в квантовой механике 

уделено особое внимание. Следует подчеркнуть, 

что выбор базисных векторов отнюдь не 

единственен. Они лишь должны быть линейно 

независимыми. То есть один базисный вектор 

нельзя разложить на сумму других по формуле 

(3.6).  

Числовые значения компонент вектора зависят от выбранного базиса, но 

сам вектор (как математический объект) при смене базиса остается 

 

Рис. 3.3 – Сложение векторов 

 

Рис. 3.4 – Базисные векторы 
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неизменным. Можно сказать, что мы лишь смотрим на него под другим углом. 

Именно поэтому  длина вектора не зависит от выбранного базиса. 

4. Все векторы (как и матрицы) перемножаются по правилу «строка 

на столбец», поэтому необходимо определить операцию, переводящую 

вектор-столбец в вектор-строку. Эта операция называется эрмитово 

сопряжение. То есть если: 
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,
 

то 

 **

yx aa
a      (3.7) 

где крестом обозначается эрмитово сопряжение, а звездочкой – комплексное 

сопряжение, определенное формулой (3.4). То есть помимо замены столбца на 

строку необходимо произвести комплексное сопряжение всех компонент 

вектора. 

В случае обычных векторов комплексное сопряжение излишне, 

поскольку координатами являются действительные числа. Однако, как мы 

увидим в дальнейшем, компоненты векторов состояния в квантовой механике 

являются комплексными числами. 

5. Скалярное произведение векторов определяется как: 

  yyxx

y

x

yx baba
b

b
aa **** 













 

baba ,   (3.8) 

(правило «строка на столбец» соблюдается). 

Скалярное произведение векторов интересно во многих отношениях. 

Во-первых, скалярное произведение двух векторов дает не вектор, а число (в 

общем случае комплексное). Во-вторых, скалярное произведение векторов 

есть проекция одного вектора на другой, как уже ранее упоминалось (см. 

рисунок 2.4). В-третьих, скалярное произведение вектора с самим собой равно 

квадрату длины (амплитуды / абсолютного значения) этого вектора: 
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aaaa    (3.9) 

Заметьте, что даже если компоненты вектора являются комплексными 

числами, то длина вектора это действительное число, поскольку входящие в 

формулу произведения комплексных чисел на свои комплексные сопряжения 

дают действительные числа (см. формулу 3.5). 

И еще одно интересное свойство скалярного произведения: скалярное 

произведение перпендикулярных друг другу векторов (в квантовой механике 

говорят ортогональных) равно нулю. Можно, например, убедиться, что 

базисные векторы ex и ey ортогональны, поскольку: 

  01001
1

0
01 










yxee

 

6. И наконец, компонента вектора равна скалярному произведению 

данного вектора с соответствующим этой компоненте базисным вектором: 
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Это свойство также важно в квантовой механике, поскольку компоненты 

(координаты) вектора несут в ней глубокий физический смысл. 

 

3.3  Линейные операторы и матрицы 

Понятие линейного оператора тесно связано с понятием самого 

вектора. Для наших задач под оператором будем понимать математический 

объект, который производя какую-либо операцию с вектором, дает в 

результате другой вектор. Формально запишем: 

aa R̂'       (3.11) 

Читать это надо так: вектор aꞌ получается действием оператора R̂  на вектор a. 

Шляпка над буквой R̂  говорит о том, что  это оператор, который действует на 

вектор, а не просто число, которое умножается на вектор. Все операторы, 

используемые в дальнейшем, будем обозначать именно так.  
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Выражение (3.11) записано в абстрактных обозначениях. Вектор 

обозначен символом  a, оператор символом R̂ . Но для того, чтобы 

производить какие-либо реальные вычисления необходимо перейти к 

конкретным значениям компонент вектора и оператора. Каково же 

компонентное представление операторов? Слева от знака равенства стоит 

вектор размерности n. Значит, справа тоже должен быть вектор той же 

размерности. С учетом того, что R̂  не является числом, следует сделать вывод 

о том, что компонентное представление оператора – это квадратная матрица 

размером n×n. Ведь квадратная матрица, умноженная на вектор-столбец, дает 

вектор-столбец. Пример в случае вектора на плоскости выглядит так: 
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(правило умножения «строка на столбец» соблюдается). 

Следует понимать, что оператор это абстрактный математический 

объект. Это то, что производит над вектором некую операцию. Матрица – это 

конкретное представление оператора, зависящее от выбранного базиса и 

системы координат. При смене базиса, компоненты оператора, также как и 

вектора, изменяются. Но сам объект (оператор или вектор) остается 

неизменным. Опять же можно сказать, что мы лишь смотрим на него под 

другим углом. 

 Для проведения аналитических преобразований над векторными 

выражениями удобна краткая форма записи типа (3.11). Но при 

необходимости практических вычислений все векторы и операторы 

представляются в виде вектор-столбцов и матриц, то есть в виде (3.12). 

Рассмотрим несколько примеров с обычными векторами на плоскости и 

операторами над ними. 

Оператор Ŝ  масштабирует вектор по направлениям x и y в соответствии 

с масштабными множителями sx, sy для соответствующих координат. 

Матричное представление оператора масштабирования Ŝ  выглядит 

следующим образом: 
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На рисунке 3.5 представлен пример применения оператора Ŝ  для 

масштабирования вектора в два раза: 

aa Ŝ' ;          


























4

4

2

2

20

02
'a  

 

Оператор 0M̂  отражения вектора 

относительно начала координат в матричном 

представлении имеет вид: 
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0M    (3.14) 

На рисунке 3.6 приведен пример применения 

оператора для отражения вектора относительно 

начала координат: 

aa 0
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Оператор R̂  поворота вектора  

относительно начала координат на угол α в 

матричном представлении имеет вид: 
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R          (3.15) 

На рисунке 3.7 представлен пример применения оператора R̂  для поворота 

вектора на 90º: 

aa R̂' ;       
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(положительным в математике считается поворот против часовой стрелки). 

Векторы и линейные операторы играют ключевую роль в квантовой 

механике. Однако можно задаться вопросом: вся физика основана на 

 
Рис. 3.5 – Оператор 

масштабирования 

 
Рис. 3.6 – Оператор отражения 
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функциях и дифференциальных уравнениях, 

содержащих эти функции, а всѐ что мы 

рассматривали до этого – векторы. 

Например, траектория это не что иное, 

как функция координаты от времени. Может быть, в квантовой механике не 

используются функции? Ответ таков: функция – это тоже вектор!   

 

3.4  Функция как вектор в Гильбертовом пространстве 

Вспомним, что любую функцию можно разложить на сумму синусов и 

косинусов, называемую рядом Фурье: 

...)2sin()2cos()sin()cos()( 2211  xbxaxbxaxf    (3.16) 

Не напоминает ли это выражение формулу (3.6) разложения вектора на сумму 

базисных векторов? Действительно, если представить, что синусы и косинусы 

это базисные функции (векторы), то коэффициенты ai и bi в формуле (3.16) 

можно рассматривать как компоненты вектора. Но поскольку ряд Фурье 

бесконечен, то коэффициентов разложения также бесконечно много. Если 

вспомнить, что количество компонент вектора определяет размерность 

пространства, то приходим к выводу, что функция – это бесконечномерный 

вектор. 

Аналогию между функциями и векторами можно продолжить. Так 

скалярное произведение функций определяется как: 






 dxxfxfxfxf )()()()( 2

*

121     (3.17) 

Как и в случае обычных векторов на плоскости, операция скалярного 

произведения ставит соответствие между двумя функциями (векторами) и 

числом (заметьте это определенный интеграл). Все рассмотренные ранее 

свойства скалярного произведения также соблюдаются. Например, можно 

убедиться, что базисные функции в разложении Фурье ( sin(x) и cos(x) ) 

ортогональны поскольку их скалярное произведение равно нулю: 

 
Рис. 3.7 – Оператор поворота 
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 0)cos()sin( dxxx

 

Вообще, найти ортогональные функции, удовлетворяющие условию, 

что их скалярное произведение, определенное выражением (3.17), равно нулю 

довольно просто. Поскольку под интегралом стоит их произведение, 

необходимо только, чтобы одна функция оставалась равной нулю там, где 

другая не равна нулю и наоборот. 

На рисунке 3.8 представлена функция, 

называемая вейвлет Хаара. Она не равна нулю 

только на отрезке от нуля до единицы. Если за 

базисные функции взять вейвлеты Хаара, 

сдвинутые друг относительно друга более чем на 

единицу, то они будут ортогональны.  

На этом основан весь математический аппарат вейвлет-

преобразований, широко распространенный в теории обработки сигналов. 

Вейвлет-преобразование можно рассматривать как разложение функций по 

базисным функциям. Преобразование Фурье в этом случае является лишь 

частным случаем, когда за базисные функции взяты синус и косинус. 

Аналогия с разложением вектора на сумму базисных векторов становится 

очевидной.  

Базисные векторы векторного пространства можно выбрать 

произвольно с учетом их линейной независимости (для нас ортогональности) в 

количестве равном размерности пространства. По аналогии с векторами, 

базисные функции тоже можно выбрать произвольно при условии их 

ортогональности и рассматривать их как базисные векторы в Гильбертовом 

пространстве.  

Аналитически многие задачи не имеют решения. Численные методы 

можно применить практически всегда, вопрос стоит лишь в вычислительных 

ресурсах компьютера. Поэтому на практике, при работе с функциями, их 

 
Рис. 3.8 – Вейвлет Хаара 
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необходимо дискретизировать, то есть представить некоторой конечной 

совокупностью точек (рисунок 3.9). 

Обычно шаг по оси x делают фиксированным (∆x). Получившуюся 

совокупность y-координат точек мы и 

будем называть компонентами 

функции (вектора): 
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(подумайте относительно каких 

базисных функций могут быть получены эти компоненты)
8
. 

В идеале компонент бесконечно много, поскольку функция непрерывна 

и «живет» в бесконечномерном Гильбертовом пространстве. Однако на 

практике всегда приходится ограничиваться конечным набором. 

Вернемся к операторам, неразрывно связанным с понятием вектора. 

Если действия с векторами можно выразить на языке операторов, то все 

действия с функциями тоже можно записать в виде операторов над ними и их 

матричных представлений. Это действительно оказывается так. Например, 

оператор удвоения функции (умножение ее на 2), можно записать так: 
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8
 Относительно дельта-функций Дирака.  

Пол Дирак был гением, без которого невозможно представить квантовую механику в современном ее виде. И 
как все гении, он обладал нетривиальным мышлением. Эйнштейн писал: «У меня проблемы с Дираком. Это 
балансирование на головокружительной грани между гением и безумием — ужасно». 
Известен анекдотичный случай. Однажды на лекции студент спросил Дирака: «Я не понимаю, как вы 
получили это выражение» на что Дирак ответил: «Это утверждение, а не вопрос. Вопросы есть?». 

 
Рис. 3.9 – Дискретизация функции 
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Квадратную матрицу в этом случае следует рассматривать как 

оператор, действующий на вектор (функцию). В данном случае это оператор 

удваивания функции. 

Рассмотрим в данном свете более сложные операции. Все мы знаем, 

что функции можно дифференцировать и интегрировать. Неужели эти 

операции тоже можно представить в виде матриц. Оказывается что можно. 

Для этого достаточно вспомнить само определение дифференцирования: 

x

xfxxf
xf






)()(
lim)('

 

Если функция представлена конечным набором компонент, то к 

пределу переходить не нужно и производная от функции запишется как: 

     
x

yy
y nn
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 1'        (3.18) 

или в матричных обозначениях: 
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     (3.19) 

Квадратную матрицу, деленную на ∆x, в этом случае можно 

рассматривать как матричное представление оператора дифференцирования 

d/dx. Умножая строку на столбец легко убедиться, что выражение (3.18) 

выполняется для каждой из компонент вектора (точки функции). 

Аналогично можно найти матричное представление оператора 

интегрирования исходя из того, что интеграл это сумма точек, либо просто 

найдя обратную матрицу от матрицы оператора дифференцирования (3.19). 

Это возможно, поскольку дифференцирование и интегрирование это обратные 

друг другу операции, а матричное представление обратного оператора это 

обратная матрица. Матрица оператора интегрирования выглядит следующим 

образом: 
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Взгляд на функции как векторы в Гильбертовом пространстве, а 

операции над ними как квадратные матрицы, на первый взгляд кажется 

чересчур усложненным. Однако он предоставляет единый подход к 

рассмотрению векторов и функций и позволяет использовать мощный аппарат 

векторного анализа. Вместо того чтобы рассматривать координату x частицы 

как непрерывную функцию, а спин как вектор, данный подход позволяет 

единообразно описывать любые аспекты квантовомеханической системы так 

называемыми векторами состояния. 

Следует отметить что, несмотря на кажущуюся сложность, с 

практической точки зрения реализовать, скажем, интегрирование функции 

описанным методом не представляет труда. В приложении 1 приведен код 

MATLAB, реализующий данную процедуру. Формирование матрицы 

занимает одну строку кода, а интегрирование и дифференцирование вообще 

сводится к умножению (еще одна строка). 

 

3.5 Собственные векторы и собственные значения 

Последнее что необходимо знать из математики для того, чтобы 

непосредственно приступить к изучению квантовой механики это 

собственные векторы и собственные значения операторов. 

Предположим, имеется оператор Ŝ , действующий на вектор v. Если 

этот вектор собственный, то удовлетворяется следующее равенство: 

vv Ŝ       (3.20) 

где λ – число, называемое собственным значением оператора Ŝ . 

То есть, если вектор собственный, то всѐ действие оператора сводится 

к умножению этого вектора на число (собственное значение). Рассмотрим 
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пример. Предположим, оператор масштабирует в два раза вектор в 

направлении оси x: 
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У этого оператора имеются два собственных вектора с 

соответствующими собственными значениями: 
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Если взять произвольный вектор, то равенство (3.20) не выполняется, 

например:  
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 при любом λ 

Графически действие оператора Ŝ  показано на рисунке 3.10. 

Собственные векторы данного оператора направлены по осям x и y. Вектор v1 

это собственный вектор с собственным значением λ1 =1. Соответственно при 

действии оператора он просто умножается 

на 1, то есть остается тем же самым. 

Собственное значение вектора v2 это λ2 =2, 

то есть при действии оператора Ŝ  его длина 

увеличивается в два раза, но направление 

вектора не изменяется.  

И только действие оператора на 

произвольный вектор v (показан оранжевым) изменяет и его длину и 

направление.  

Представьте, что рисунок (3.10) сделан на полоске резины, которую 

растягивают в длину (действие оператора Ŝ ). Направление нарисованных 

векторов не изменится, только если они параллельны или перпендикулярны 

оси растягивания. 

 

 
Рис. 3.10 – Собственные векторы 
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То есть альтернативное определение собственных векторов звучит так:  

это векторы при действии данного оператора на которые их направление не 

меняется, а длина изменяется в λ раз, где λ – собственное значение. 

Заметьте, что векторы v1 и v2 не единственные собственные. Любые 

векторы параллельные им тоже будут собственными. Поэтому говорят о 

семействе собственных векторов и длину собственного вектора обычно 

приводят к единице (нормирование вектора). 

Не будем углубляться в то, каким образом можно найти собственные 

векторы и собственные значения матриц. Достаточно сказать, что любой 

математический пакет это умеет делать (в MATLAB это делается функцией 

eig). 

Рассмотренного математического аппарата вполне достаточно для 

перехода к изучению постулатов квантовой механики и их применению на 

конкретных примерах. 
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4. Постулаты квантовой механики 

4.1 Вектор состояния  

Состояние классической Ньютоновской частицы описывается двумя 

числами: координатой и импульсом (x, p). Все остальные величины либо 

фиксированы, например масса, либо являются их функциями, например 

энергия. Состояние системы, состоящей из N частиц, характеризуется 2N 

числами в одномерном случае и 6N в случае трех измерений.  

Постулат 1: Квантовомеханическая система описывается вектором 

состояния. 

Чтобы подчеркнуть, что это вектор состояния, а не обычный вектор в 

пространстве, он обозначается скобками: 
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где ψ1, ψ2, ψN – компоненты вектора; N – размерность вектора. 

Буква внутри скобок это просто обозначение вектора и сама по себе не 

несет информацию. Скобки являются просто общепринятым обозначением по 

аналогии с условностью обозначать векторы в пространстве жирным 

шрифтов, например a или v. 

Вектор с правой скобкой это вектор-столбец и называется кет-вектор. 

Эрмитово-сопряженный ему вектор-строка называется бра-вектором
9
 и 

обозначается левой скобкой: 

 **

2

*

1 ... N  

где звездочкой обозначено комплексное сопряжение. 

Все операции с векторами состояния выполняются по аналогии с 

обычными векторами только в других абстрактных обозначениях (в 

                                                           
9
 Обозначение, предложенное одним из отцов квантовой механики Полом Дираком.  

bra ket = bracket (скобка).  
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компонентных выражениях они выполняются абсолютно также). Так 

скалярное произведение записывается как: 

  NN
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N 
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   (4.1) 

(сравните с формулой (3.8) в случае обычных векторов). 

Скалярное произведение двух векторов это число, но в отличие от 

векторов в пространстве оно может быть комплексным. Скалярное 

произведение двух векторов состояния называется амплитуда вероятности из 

соображений, изложенных чуть ниже. 

Постулат 2: Все векторы состояния в квантовой механике имеют 

единичную длину. 

 

То есть: 
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    (4.2) 

(сравните с формулой (3.9) вычисления длины обычного вектора). 

Это так называемое условие нормировки, физический смысл которого будет 

ясен в дальнейшем. 

Так же как и обычный вектор на плоскости, вектор состояния можно 

представить как сумму базисных векторов с соответствующими 

коэффициентами (компонентами вектора): 

NN eee   ...2211    (4.3) 

(сравните с формулой 3.6). 

где ie  – базисные векторы состояния; i  – комплексные числа (компоненты 

вектора). Выражение (4.3), как увидим в дальнейшем, играет в квантовой 

механике важную роль, поэтому запишем его в виде Постулата.  
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Постулат 3: Любой вектор состояния можно представить в виде 

линейной комбинации базисных векторов и рассматривать каждую из 

компонент вектора независимо. 

Ничего необычного с точки зрения векторов, но более чем странно, если 

вспомнить, что согласно Постулату 1 вектор состояния описывает состояние 

системы.  

Рассмотрим простейшую квантовомеханическую систему – электрон без 

учета его координаты и импульса. То есть будем рассматривать лишь спин 

электрона, который, как мы знаем, может принимать только два значения: 

«вверх» или «вниз» относительно выбранной оси. Это квантовомеханический 

аналог классической системы с двумя состояниями, такой как монета (орел 

или решка) или классический бит (0 или 1). Спин является простейшей 

физической реализацией квантового бита, называемого также  кубит (quantum 

bit, qubit). 

Если состояние монеты описывается одним битом, скажем 0 

соответствует орлу и 1 решке, то квантовый бит описывается вектором 

состояния. Обозначим вектором   состояние электрона со спином вверх, а 

  со спином вниз. Но согласно Постулату 3  (4.3), наиболее общее состояние 

системы описывается линейной комбинацией этих базисных векторов:   

 21       (4.4) 

где 
1  и 

2  – компоненты вектора (комплексные числа). 

Выражение (4.4) утверждает, что спин электрона одновременно 

направлен и вверх и вниз – ситуация не имеющая классического аналога. 

Перепишем выражение (4.4) в виде компонент. Базисные векторы имеют вид: 
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0
,      

и наиболее общий вектор состояния спина электрона тогда запишется как: 
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(сравните с формулой (3.6) для векторов на плоскости и убедитесь, что 

скалярное произведение базисных векторов состояния равно нулю). 

Главным отличием от рассмотренных векторов на плоскости является 

то, что компоненты вектора состояния 
1  и 

2  могут быть комплексными 

числами. Поэтому при эрмитовом сопряжении вектора состояния не следует 

забывать о необходимости комплексного сопряжения компонент вектора. 

Например, эрмитово сопряженным к вектору состояния (4.4) окажется вектор: 


*

2

*

1   

 

4.2  Операторы в квантовой механике и спиновые матрицы 

В квантовой механике используются два типа операторов: унитарные и 

эрмитовы. Эрмитовы операторы по определению удовлетворяют равенству: 

HH ˆˆ       (4.5) 

где плюсом обозначена операция эрмитового сопряжения, определенная в 

(3.7). Выражение (4.5) говорит, что эрмитова матрица должна удовлетворять 

условию, что при замене строк на столбцы (транспонировании) и 

последующем комплексном сопряжении всех элементов матрицы получается 

та же самая матрица. Легко убедиться, что эрмитова матрица (4x4) имеет 

следующий вид: 
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rfed

frcb

ecra

dbar

H  

То есть элементы, расположенные друг напротив друга относительно 

диагонали являются комплексно сопряженными, а сами диагональные 

элементы это действительные числа, поскольку число равное своему 

комплексно сопряженному – действительное число.  

Например, следующая матрица является эрмитовой: 















243

431
ˆ

i

i
H      (4.6) 
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Одним из свойств эрмитовых операторов является то, что хотя 

компоненты матриц могут быть комплексными, их собственные значения 

всегда действительные числа. Так собственные значения матрицы (4.6) это          

λ1 = -3.5249; λ2 = 6.5249. 

Постулат 4: Измеряемым величинам соответствуют эрмитовы 

операторы. 

Под измеряемыми величинами понимаются такие величины как энергия, 

импульс, спин и т.п. Еще один постулат, связанный с эрмитовыми 

операторами гласит: 

Постулат 5: Единственно возможные значения, которые могут 

быть получены при измерении какой-либо физической величины, 

являются собственными значениями соответствующего ей оператора. 

Рассмотрим применение этих постулатов на примере спина электрона. 

Спин можно измерить, например, прибором Штерна-Герлаха, поэтому 

согласно постулату 4 ему должен соответствовать эрмитов оператор 

(матрица). На самом деле их три, соответствующие измерению спина по трем 

взаимно перпендикулярным осям x, y и z: 











01

10
ˆ

x ;    






 


0

0
ˆ

i

i
y ;    












10

01
ˆ

z    (4.7) 

Эти матрицы называются матрицами Паули, спиновыми матрицами или 

просто сигма матрицами. Каждая из этих матриц имеет два собственных 

значения
10

: λ1 = -1; λ2 = 1, соответствующих результату измерения «спин вниз» 

и «спин вверх». Именно поэтому, согласно Постулату 5, спин электрона, в 

отличие от магнитного момента классического магнита, никогда не может 

принять какого-либо промежуточного значения. 

Постулат 6: При измерении физической величины вектор 

состояния переходит в один из собственных векторов соответствующего 

этой величине оператора, причем в тот, что  соответствует измеренному 

                                                           
10

 Проверьте, что это действительно так (в MATLAB функция eig). 
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собственному значению. 

Приведем пример. Пусть изначально спин находится в суперпозиции 

состояний вверх и вниз, являющейся частным случаем выражения (4.4): 

 
2

1
      (4.8) 

Множитель 2/1  необходим, чтобы соблюсти Постулат 2 (условие 

нормировки 4.2). Все векторы состояния должны быть единичной длины. 

Пройдя через прибор Штерна-Герлаха, ориентированный по оси z, 

электрон отклонится либо вверх, либо вниз. Постулат 6 говорит, что после 

измерения спина вектор состояния электрона будет выражаться не 

выражением (4.8), а одним из следующих в зависимости от результата 

измерения: 

  (если  измерен спин вверх) или   (если измерен спин вниз) 

Можно убедиться, что векторы   и   являются собственными 

векторами оператора 
ẑ  спина по оси z, компонентное выражение которых: 
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где 


 , 

  - собственные значения, соответствующие собственным векторам. 

Заметьте, что: собственные векторы эрмитового оператора 

формируют базис, то есть они ортогональны. 

Каковы же собственные векторы операторов спина по осям y и x? Они 

выглядят так: 
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Можно убедиться, что это тоже базисные векторы и они ортогональны: 

        011
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i
i       (4.9) 

(помним, что комплексное сопряжение меняет знак при i, а i
2
 = -1). 
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Это три пары различных базисных векторов (по аналогии с 

пространственными векторами ex, ey, ez). Как и в случае векторов на плоскости, 

базисные векторы не уникальны. Компоненты общего вектора состояния 

можно записать в любом из этих базисов:  

 21 aa  или тот же самый вектор как  21 bb
 

Компоненты a1 и a2 в одном базисе отличны от компонент b1 и b2 в 

другом базисе, но сам вектор ψ остается тем же самым. В частности его длина 

не зависит от выбранного базиса. 

Сами базисные векторы также можно выразить через векторы другого 

базиса, например: 

 
2

i
     (4.10) 

 
2

1
                       (4.11) 

Постулат 7: Если система находится в состоянии  , то вероятность, 

того что, при измерении она окажется в базисном состоянии   равна 

квадрату абсолютного значения амплитуды вероятности: 


*2

 . 

Именно поэтому само скалярное произведение   называется 

амплитуда вероятности и в общем случае является комплексным числом. 

Квадрат амплитуды этого комплексного числа есть вероятность обнаружить 

систему в состоянии  . 

Теперь у нас имеются все ингредиенты для количественного анализа 

экспериментов Штерна-Герлаха, качественно рассмотренных в разделе 2.1. 

Согласно постулату 6, пройдя прибор Штерна-Герлаха, электрон окажется в 

одном из собственных векторов спиновой матрицы, соответствующей 

ориентации оси прибора. Скажем, если был измерен спин вверх, относительно 

оси z, то электрон после измерения находится в состоянии  .  
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Самое первое измерение интересующей системы называют подготовкой 

состояния, поскольку каким бы не был вектор состояния до измерения, после 

него он перейдет в один из базисных (постулат 6). Говорят, что мы 

подготовили нужное нам состояние для дальнейшей работы с ним. 

Будем следовать экспериментам, описанным в разделе 2.1, но применяя 

математический аппарат квантовой механики. Что если спин электрона 

оказался направлен вверх и мы пропустим его еще через один прибор Штерна-

Герлаха, ориентированный также как и первый. Есть ли вероятность того, что 

в этот раз он окажется направлен вниз? Постулат 7 позволяет нам это 

проверить. У нас имеется электрон в состоянии   и необходимо узнать 

вероятность того, что при последующем измерении он окажется в состоянии 

 . Необходимо найти амплитуду вероятности этого процесса и возвести в 

квадрат ее абсолютное значение: 

  0
1

0
01

2
2









     (4.12) 

Мы уже делали подобные вычисления (выражение 4.9). Поскольку 

векторы ортогональные, их скалярное произведение равно нулю. Таким 

образом, согласно постулату 7 вероятность того, что второе и все 

последующие измерения относительно оси z могут показать, что спин 

изменится, равна нулю. Аналогичным образом можно показать, что  1
2

 , 

то есть если спин измерен вверх по оси z, то вероятность того, что 

последующее измерение также покажет направление спина вверх равна 100%. 

Теперь становится понятен физический смысл Постулата 2, гласящего, 

что длины векторов состояния должны равняться единице. Физический смысл 

несет скалярное произведение векторов, которое является проекцией одного 

вектора на другой и интерпретируется как амплитуда вероятности. Поскольку 

вероятность не может превышать 100%, вектор не должен превышать 

единичную длину. Скалярное произведение двух произвольных векторов 

единичной длины находится в диапазоне 10   . 
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Что если ось второго прибора Штерна-Герлаха повернуть на 90º 

относительно первого (ситуация, которая обсуждалась в разделе 2.1,  рисунок 

2.3). Какова вероятность того, что спин окажется направлен вправо, если 

первым прибором было измерено, что он направлен вверх? Опять же 

необходимо найти амплитуду вероятности этого события и возвести в квадрат 

ее абсолютное значение: 

 
2

1

212

1
01

22
2














ii
    (4.13) 

(помним, что квадрат абсолютного значения комплексного числа вычисляется 

как его произведение на комплексно сопряженное (формула 3.5)). 

Вероятность оказывается равной 0.5, то есть 50% всех электронов 

пройдя второй прибор Штерна-Герлаха отклонятся вверх, а оставшиеся 50% 

вниз. Другими словами, если спин однозначно определен относительно оси z, 

то он совершенно не определен относительно перпендикулярной оси y. 

Можно задаться более общим вопросом. Пусть имеются два прибора 

Штерна-Герлаха, ориентированные по двум произвольным осям (не 

обязательно перпендикулярным). Предположим электрон, пройдя первый 

прибор, оказался со спином вверх относительно оси прибора. Какова 

вероятность того, что он окажется со спином вверх, пройдя второй прибор.  

Пусть имеется два обычных вектора в пространстве, направленных в 

соответствии с осями приборов: 
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v     (4.14) 

Искомая вероятность будет определяться как: 

2

21 eigPeigPp       (4.15) 

где eigP1, eigP2 – собственные векторы оператора проекции спина на вектор 

направления оси приборов. Этот оператор можно представить как скалярное 

произведение сигма матриц с соответствующим вектором направления оси. 

zzyyxx vvv  ˆˆˆˆ  v      (4.16) 
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где σx, σy, σz – спиновые матрицы (формула 4.7); vx, vy, vz – числа (координаты 

вектора).  

Произведение матрицы на число это матрица. Сумма матриц также 

остается матрицей той же размерности. Поэтому выражение (4.16) это 

квадратная матрица размером 2×2, соответствующая оператору проекции 

спина на вектор. Вычислив выражение (4.16) для каждого из векторов v1 и v2, 

соответствующих двум осям приборов Штерна-Герлаха, получим две 

квадратные матрицы, собственные векторы которых и входят в формулу (4.15) 

нахождения искомой вероятности.  

Проделав описанные операции аналитически
11

 можно получить формулу 

для искомой вероятности в явном виде: 

2

)cos(1 
p      (4.17) 

где α – угол между векторами v1 и v2.  

В приложении 2 приведена программа MATLAB, которая вычисляет 

вероятность p численно, согласно описанному алгоритму, для любых 

исходных векторов v1 и v2. 

 

4.3  Двухщелевой эксперимент и альтернативные события 

До настоящего времени мы говорили лишь о спине, поскольку он 

представляет собой простейшую квантовомеханическую систему (квантовый 

бит). Но рассмотренный математический аппарат используется для анализа 

любых квантовомеханических систем. Применим его к двухщелевому 

эксперименту, обсуждавшемуся в разделе 2.2. 

Вектором состояния можно описывать не только спин, но и любые 

другие характеристики исследуемой системы, например координаты и 

импульсы. Рассмотрим Постулат 3 о разложении вектора состояния по 

базисным векторам более детально. Приведем формулу (4.3) еще раз: 

                                                           
11

 Аналитический вывод формулы можно увидеть, например, в видеолекциях проф. Стенфордского 
университета Леонарда Сасскинда, доступных на YouTube и iTunes. Susskind quantum entanglement (Part 1, 
Lecture 4). 
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NN eee   ...2211  

Комплексные числа ψ1, ψ1, …,ψN – это компоненты вектора ψ: 























N






...

2

1

 

Но согласно формуле (3.10) компонента вектора это скалярное произведение 

вектора с соответствующим базисным вектором, поэтому выражение (4.3) 

можно переписать как: 

NN eeeeee   ...2211    (4.18) 

Поскольку скалярное произведение не что иное, как амплитуда 

вероятности, приходим к выводу, что компоненты вектора  11 e , 

 22 e , …,  NN e  это амплитуды вероятности обнаружить систему в 

базисном состоянии 1e , Ne … Ne . Квадрат абсолютного значения 

компоненты вектора это вероятность обнаружить систему в соответствующем 

базисном состоянии. 

Постулат 8: Компоненты вектора состояния это амплитуды 

вероятности при измерении обнаружить систему в состоянии базисного 

вектора, соответствующего этой компоненте. 

Рассмотрим упрощенную схему двухщелевого эксперимента, 

представленную на рисунке 4.1. Экран состоит из конечного набора точек и 

электрон, прошедший отверстия, может попасть только в одну из этих N 

точек. 

Обозначим вектор состояния 

электрона, испускаемого из источника S, 

как S , а вектор состояния электрона, 

попавшего в точку i   на экране как in . 

Векторы 1n ,  2n , …, Nn ортогональны, 
 

Рис. 4.1 – Двухщелевой эксперимент 
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поскольку если электрон попал в точку 1, то он точно не в точке 2 (по 

аналогии со  спином).  

Обозначим вектор состояния электрона, прошедшего верхнее отверстие 

как 1 , а нижнее 1  (рисунок 4.1). 

Постулат 9: Векторы состояния, соответствующие 

альтернативным событиям, складываются. 

Согласно постулату, вектор состояния S  после прохождения экрана 

переходит в сумму состояний, поскольку события прохождения через одно 

отверстие или через другое являются альтернативными: 

 11 S      (4.19) 

Выражение (4.19) можно слева умножить на бра-вектор n  и записать: 

11  nnSn      (4.20) 

что предоставляет альтернативную формулировку постулата 9. Для нашего 

случая она выглядит так: Амплитуда вероятности Sn  попадания электрона 

из источника S в точку n на экране равна амплитуде 1n  попадания 

электрона из верхнего отверстия в эту точку плюс амплитуда 1n  попадания 

из нижнего отверстия в эту же точку.   

Но любой вектор можно разложить по базисным векторам  (постулат 3, 

формула 4.3). Разложим векторы 1  и 1  по базисным векторам in : 


i

iiNN nnnn  ...1 2211    (4.21) 


i

iiNN nnnn  ...1 2211     (4.22) 

Тогда их сумма запишется как: 

    
i

iii n11     (4.23) 

Согласно постулату 8 компоненты  ii    вектора in  это амплитуды 

вероятности обнаружить электрон в точке i. Соответственно, чтобы найти 

вероятность, необходимо возвести абсолютное значение амплитуды в квадрат: 

       ******2
p   (4.24) 
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Чем необычна данная формула? Рассмотрим вероятность попадания 

электрона в центр экрана (точка 0 на рисунке 4.1). В этом случае из 

соображений симметрии ψ = φ. Предположим, что нижнее отверстие закрыто. 

Тогда φ = 0 и вероятность согласно (4.24) равна ψ
*
 ψ. Если закрыто верхнее 

отверстие и открыто нижнее, то вероятность равна φ
*
 φ. Можно подумать, что 

когда открыты оба отверстия, вероятность будет равна ψ
*
 ψ+ φ

*
 φ = 2 ψ

*
 ψ (при 

условии ψ = φ). Будь электрон классической частицей, так оно и было бы, но 

это неверно в квантовой механике. Согласно (4.24) вероятность будет в два 

раза больше: 4 ψ
*
 ψ. В центр экрана попадает в два раза больше электронов, 

чем в классическом случае. Это не что иное, как интерференция! Она 

возникает из-за того, что в квантовой механике складываются не вероятности, 

а амплитуды вероятностей. При возведении абсолютного значения амплитуды 

вероятности в квадрат возникают дополнительные слагаемые, которые и 

ответственны за интерференцию. 

Странно то, что сами амплитуды вероятностей в принципе не 

наблюдаемы, также как матрицы и векторы состояния, а все предсказания 

квантовой механики дают лишь вероятности осуществления тех или иных 

событий. Удивительно, но эти предсказания превосходно сходятся с 

экспериментальными данными, хотя и получены из абстрактных 

ненаблюдаемых математических объектов.  

Точное предсказание, в какую точку попадет тот или иной электрон, 

квантовая механика дать не в состоянии и утверждает, что это невозможно 

сделать в принципе, поскольку все (даже только гипотетические) теории, 

позволяющие это сделать, согласуются с неравенствами Белла (см. раздел 2.3), 

тогда как предсказания квантовой механики им противоречат. А каких-либо 

расхождений эксперимента с ее предсказаниями до сих пор не найдено. Как 

квантовомеханические системы могут противоречить неравенствам Белла мы 

сейчас и проанализируем. 

 

 



54 
 

4.4  Нарушение неравенств Белла 

Приведем неравенство Белла (2.2) еще раз: 

),(),(),( CANCBNBAN   

где N – количество высказываний, образующих подмножество из множества 

всех высказываний. В разделе 2.3 приведено доказательство, что неравенства 

Белла выполняются в случае обычной логики.  Говоря математически – логики 

теории множеств. 

Покажем, что неравенства Белла нарушаются в случае их применения к 

квантовомеханическим системам. Для работы с подмножествами необходимо, 

чтобы система состояла из нескольких подсистем. Рассмотрим систему, 

состоящую из спинов двух электронов, и описываемую в общем случае 

следующим вектором состояния: 

 1121 cccc    (4.25) 

где первая стрелка относится к спину первого электрона, а вторая к спину 

второго. 

Математически, базовое состояние двухэлектронной системы, например 

 , описывается как тензорное произведение соответствующих 

одноэлектронных базисных состояний: 
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  и т.п. (4.26) 

Тензорное произведение двух матриц представляет собой матрицу, 

содержащую совокупность всевозможных комбинаций произведений 

компонент исходных матриц
12

. Матричные представления базисных 

состояний в формуле (4.25) имеют следующий вид: 
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;     (4.27) 

                                                           
12

 Строгое математическое определение можно без труда узнать из соответствующих источников. 
Современные математические пакеты, как правило, умеют выполнять эту операцию (в MATLAB это функция 
kron). 
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Заметьте, что они ортогональны, но, в отличие от базисных состояний 

одного электрона, имеют уже по четыре компоненты. Для нас в дальнейшем 

будет интересен частный случай выражения (4.25), называемый синглетным 

состоянием (singlet state): 

 
2

1
S      (4.28) 

Это состояние обладает рядом интересных свойств: 

1. Измеряя спин относительно любой из осей, 50% электронов окажется 

со спином вверх и 50% со спином вниз. 

2. Два электрона в синглетном состоянии анти коррелированы, то есть, 

измерив спин одного электрона, сразу же становится известен спин второго 

(он будет противоположен первому при измерении относительно той же оси).  

Ранее мы говорили, что спин электрона не определен до момента 

измерения. И это действительно так. Необычным оказывается то, что проводя 

эксперимент по определению спина первого электрона, мы заставляем и 

второй электрон сделать свой спин определенным, хотя к этому времени они 

могут находиться на разных концах Вселенной. Электроны в состоянии (4.28) 

как бы «чувствуют» друг друга, не обмениваясь при этом никакими 

сигналами
13

.  

Данное состояние электронов не так уж редко встречается в природе. 

Например, электроны на атомных оболочках химических элементов 

располагаются парами с противоположными спинами. Вообще, два электрона, 

находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга, стремятся перейти в 

состояние (4.28) с противоположными спинами, поскольку оно более выгодно 

энергетически.  

Перейдем к неравенствам Белла. Пусть высказывания для электронов в 

синглетном состоянии будут следующими: 

A : спин первого электрона направлен вверх по оси z. 

B : спин первого электрона направлен по оси, 45º к оси z. 
                                                           
13

 На этом основан знаменитый парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена (EPR), а электроны в синглетном 
состоянии также называют EPR-пары. 
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C : спин первого электрона направлен по оси, 90º к оси z. 

Отрицания этих высказываний предполагают, что спин первого 

электрона направлен в противоположное направление относительно этих осей. 

Но поскольку второй электрон анти коррелирован с первым, то выражение 

«спин первого электрона направлен вниз» эквивалентно выражению «спин 

второго электрона направлен вверх». Отрицания приведенных высказываний 

будут звучать: 

A : спин второго электрона направлен вверх по оси z. 

B : спин второго электрона направлен по оси, 45º к оси z. 

C : спин второго электрона направлен по оси, 90º к оси z. 

Из соображений симметрии, ),(),( CBNBAN  , поскольку, в соответствии 

с нашим выбором A, B и C, оси, относительно которых измеряется спин, в 

обоих случаях находятся под углом 45º друг относительно друга. В нашем 

случае это приводит к упрощению неравенств Белла: 

),(),(2 CANBAN       (4.29) 

Далее необходимо из всех возможных состояний рассмотреть только те, 

что удовлетворяют нашим высказываниям. Для этого в квантовой механике 

используется оператор проекции. По аналогии с рисунками в разделе 2.3, где 

высказывания определяли подмножество множества, оператор проекции 

определяет подпространство векторного пространства в котором «живут» 

векторы состояния. 

На рисунке 4.2 показана проекция обычного 

вектора в пространстве на подпространство 

(плоскость). Вектору в пространстве ставится в 

соответствие вектор на плоскости (в 

подпространстве). 

Каждой операции с векторами соответствует 

оператор (или матрица, как его компонентное представление). Нас будут 

интересовать операторы проекции спина. Предположим, электрон находится в 

состоянии: 

 
Рис. 4.2 – Проекция вектора 
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 21       (4.30) 

Оператор проекции, соответствующий спину вверх относительно оси z, 

выглядит следующим образом: 
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P     (4.31) 

То есть он просто «убирает» из вектора состояния ту часть, что касается спина 

вниз. Этот оператор определяет подпространство высказывания A. В общем 

случае оператор проекции спина на любую ось можно выразить через 

спиновые матрицы: 

2

ˆˆˆ In
P





      (4.32) 

где n – обычный вектор, указывающий направление оси; Î  – единичная 

матрица. 

Операторы проекции для наших высказываний, выраженные через 

спиновые матрицы, выглядят следующим образом: 
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  (4.33) 

Операторы (4.33) это матрицы размером 2×2, поскольку являются 

комбинацией сигма матриц и действуют на одноэлектронное состояние. Нам 

необходимы операторы, которые будут действовать на первый или на второй 

электрон двухэлектронного синглетного состояния (4.28). Соответственно, 

необходимы матрицы 4×4, поскольку синглетное состояние это вектор-

столбец размерности четыре (см. формулы 4.26, 4.27). Для этого необходимо 

найти тензорное произведение выражений (4.33) с единичной матрицей. 

Порядок умножения определяет, на какой из двух электронов будет 

действовать оператор проекции. Действие единичной матрицы не изменяет 

вектор состояния. В соответствии со сказанным, переопределим наши 

операторы проекций (4.33) следующим образом: 

IPP ˆˆˆ
АА  ;     

BB
ˆˆˆ PIP  ;     

CC
ˆˆˆ PIP     (4.34) 
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Согласно постулатам 4 и 5, эрмитовыми операторами описываются 

измеряемые величины, значения которых могут быть только одними из 

собственных значений соответствующего оператора. Но вероятность 

измерения тех или иных собственных значений может быть разная. Для 

нахождения среднего (expectation value) измеренного значения с учетом этих 

вероятностей в квантовой механике используется следующая формула: 

 PP ˆˆ       (4.35) 

где скобками в левой части равенства обозначено среднее;   – состояние, в 

котором находится система; P̂ – оператор, соответствующий измеряемой 

величине. 

Выражение (4.35) утверждает, что для нахождения среднего 

необходимо матрицу соответствующего оператора умножить на вектор-

столбец  , в результате чего получится другой вектор-столбец. Затем вектор-

строку   необходимо умножить на этот столбец. Умножение вектор-строки 

на вектор-столбец это просто скалярное произведение, то есть число. В случае 

(4.35) действительное число.  

Можно, например, убедиться в корректности первого свойства 

синглетного состояния (4.28) показав, что: 

0ˆˆˆˆˆˆ  SISSISSIS zyx   

где Î  – единичная матрица размером 2х2.   

То есть относительно любой оси 50% электронов в синглетном состоянии 

окажутся со спином вверх и 50% со спином вниз, что в среднем дает ноль.  

Таким образом, на языке квантовой механики неравенство Белла (4.29) 

переписывается как: 

SPPSSPPS
CABA
ˆˆˆˆ2       (4.36) 

где S  – синглетное состояние (4.28); 
AP̂ , 

B
P̂ , 

C
P̂ – операторы проекции, 

определенные в (4.33) и (4.34) и соответствующие высказываниям A, НЕ B и 

НЕ C.  
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В приложении 3 приведена программа MATLAB, вычисляющая 

составляющие члены неравенства (4.36). Оказывается, что: 

1464.0ˆˆ2 SPPS
BA

; 

25.0ˆˆ SPPS
CA

. 

Неравенство Белла нарушается! Это не значит, что квантовая механика 

неверна. Просто к ней нельзя применять классическую логику. Нелогичность 

квантовой механики заставляло многих искать ее альтернативную 

формулировку, согласующуюся с нашими интуитивными представлениями о 

мире. Но оказывается, что для того чтобы такие интерпретации давали 

предсказания, не противоречащие экспериментальным данным, они всѐ равно 

должны включать понятия либо не согласующиеся с другими областями 

физики либо опять же противоречащие интуиции (сверхсветовая скорость; 

волны, движущиеся обратно во времени и т.п.).  

Квантовая механика основана не на теории множеств, а на теории 

векторных пространств. Подмножество множества не эквивалентно 

подпространству векторного пространства. Именно потому, что квантовая 

механика оперирует векторами в Гильбертовом пространстве, вычисления, 

производимые с помощью ее математического аппарата, поначалу несколько 

непривычны.  
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4.5 Постулаты квантовой механики 

Приведем еще раз основные постулаты квантовой механики: 

1. Квантовомеханические системы описываются вектором состояния. 

2. Все векторы состояния в квантовой механике имеют единичную 

длину (нормированные векторы). 

3. Любой вектор состояния можно представить в виде линейной 

комбинации базисных векторов и рассматривать каждую из компонент 

вектора независимо. 

4. Измеряемым величинам соответствуют эрмитовы операторы. 

5. Единственно возможные значения, которые могут быть получены 

при измерении какой-либо физической величины, являются собственными 

значениями соответствующего ей оператора. 

6. При измерении физической величины вектор состояния переходит в 

один из собственных векторов соответствующего этой величине оператора, 

причем в тот, что  соответствует измеренному собственному значению. 

7. Если система находится в состоянии   , то вероятность, того что, 

при измерении она окажется в базисном состоянии    равна квадрату 

абсолютного значения амплитуды вероятности:  


*2

 . 

8. Компоненты вектора состояния это амплитуды вероятности при 

измерении обнаружить систему в состоянии базисного вектора, 

соответствующего этой компоненте. 

9. Векторы состояния (амплитуды вероятности), соответствующие 

альтернативным событиям, складываются. 
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10. Изменение вектора состояния со временем описывается как действие 

унитарного оператора эволюции во времени на исходный вектор
14

: 

)0()0()(ˆ)(
ˆ


tH

i

etUt 


  

 

 

  

                                                           
14

 Постулат будет рассмотрен в разделе 5.2 
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5. Операторы Гамильтона и эволюции во времени 

В данном разделе мы переходим от описания внутренних степеней 

свободы (спина) к описанию изменения вектора состояния в пространстве и 

времени. То есть представим его в координатном базисе как некую функцию в 

пространстве, называемую также волновой функцией. Точки x пространства 

формируют ортогональный базис, по которому можно разложить вектор 

состояния:  
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 xx      (5.1) 

Поскольку точек в пространстве бесконечно много, вектор состояния 

имеет бесконечно много компонент и его можно представить в виде функции 

ψ(x). Тогда компоненты вектора это просто значения функции в данной точке: 

ψ(x1) = ψ1.  При численных расчетах всегда ограничиваются конечным 

набором точек (дискретизация пространства) и представляют функцию в виде 

вектор-столбца. Представление функции в виде вектора обсуждалось в разделе 

3.4. 

 

5.1 Оператор Гамильтона 

Согласно Постулату 4 каждой измеряемой величине соответствует 

определенный эрмитов оператор. Одной из наиболее важных в физике 

измеряемых величин является энергия. Общая энергия системы складывается 

из кинетической и потенциальной энергий: 

VTH       (5.2) 

где H – общепринятое обозначение энергии в квантовой механики; T – 

кинетическая энергия; V – потенциальная энергия. 

В классической механике: 

m

pmv
T

22

22

      (5.3) 

где p = mv – импульс; m – масса.  
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Импульс это тоже измеряемая величина, поэтому в квантовой механике 

ему соответствует оператор: 

x
ip



 ˆ      (5.4) 

Компонентным представлением оператора импульса также является 

матрица. Как представить оператор дифференцирования в виде матрицы 

обсуждалось в разделе 3.4. С учетом (5.2-5.4) оператор энергии, называемый 

оператором Гамильтона, запишется как: 
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    (5.5) 

Можно представить, что он действует на волновую функцию ψ(x). Тогда 

действие оператора Ĥ  сводится к нахождению второй производной ψ(x), 

умножению ее на константу 
m2

2
  и прибавлению произведения функций 

V(x)ψ(x). Однако мы, следуя намеченному подходу, всѐ будем рассматривать с 

точки зрения векторов и матриц.  

Трехточечная аппроксимация второй производной имеет вид: 

 2

11 )()(2)(
)(''

x

xxx
x iii
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 ,    (5.6) 

что в матричном обозначении эквивалентно 
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Соответственно, оператор Гамильтона (5.5) представляется в виде следующей 

матрицы: 
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  (5.8) 

Согласно постулату 5 единственно возможными значениями энергии, 

которые могут быть измерены, являются собственные значения оператора 
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Гамильтона. Из его матричного представления (5.8) следует, что он зависит 

только от потенциала V, присущего исследуемой системе. Рассмотрим 

несколько простых случаев. 

Выберем потенциал вида:  

V(x) = kx
2
      (5.9)  

Система с таким потенциалом называется гармоническим осциллятором. 

Классическим ее аналогом является маятник или пружина. В этом легко 

убедиться, взяв производную от потенциальной энергии (5.9): 

kxkx
dx

d
F 2)( 2       (5.10) 

Производная (в трехмерном случае градиент) потенциальной энергии  с 

отрицательным знаком это сила. Выражение (5.10) не что иное, как закон 

Гука: система при смещении из положения равновесия испытывает действие 

возвращающей силы F, пропорциональной смещению x. 

Системы с потенциалом (5.9) широко распространены в физике. Помимо 

классических пружин ими можно описать, например, колебания атомов газа 

при распространении звуковой волны, колебания атомов твердых тел в 

кристаллической решетке вблизи положения равновесия и т.п. 

В приложении 4 приведен исходный код программы MATLAB, 

вычисляющей собственные значения оператора Гамильтона (5.8) в случае 

квадратичного потенциала (5.9). Масса m 

и постоянная Планка считаются равными 

единице. Результат ее выполнения 

приведен на рисунке 5.1. Допустимые 

значения энергии E (энергетические 

уровни), показанные прямыми линиями, 

оказываются дискретными. Обратите 

внимание, что минимально возможная 

энергия E0 гармонического осциллятора 

не равна нулю. Это значит, что система 

 

Рисунок 5.1 –  Собственные значения 

Гамильтониана в случае квадратичного 

потенциала 
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не может не совершать колебания. В отличие от классического маятника с 

нулевой энергией, находящегося в состоянии покоя, «квантовомеханический 

маятник» не может остановиться. Например, применительно к атомам 

кристаллической решетки можно сказать, что они колеблются даже при 

абсолютном нуле. Эффект не имеющий классического аналога. 

Еще одной особенностью гармонического осциллятора является то, что 

энергетические уровни расположены на равном расстоянии друг от друга. Это 

справедливо не для всех систем. Если взять другой вид потенциала V(x), то 

положение энергетических уровней будет иным. На рисунке 5.2а приведены 

собственные значения оператора Гамильтона в случае потенциала V, 

называемого прямоугольной потенциальной ямой. Каждому собственному 

значению соответствует собственный вектор. На рисунке 5.2б показаны три 

первых собственных вектора, соответствующие собственным значениям E0, 

E1, E2. 

Собственные векторы (функции) представляют собой волны, причем в 

потенциальной яме укладывается целое число полуволн. Этим можно 

объяснить квантование энергетических уровней. Каждому собственному 

значению соответствует собственный вектор, но он должен содержать n 

полуволн, где n – целое число. Отчасти поэтому вектор состояния   в 

квантовой механике также называют волновой функцией.  

 

а)      б) 

Рисунок 5.2 –  а) Потенциал и собственные значения Гамильтониана; б) Три первых 

собственных вектора оператора Гамильтона в случае прямоугольной потенциальной ямы. 
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Успех модели атома Нильса Бора до появления квантовой механики 

можно объяснить тем же. Бор предложил планетарную модель атома, в 

которой электронам соответствует волна де Бройля (формула 2.1), причем 

допустимыми орбитами могут быть только те, в длине которых укладывается 

целое число полуволн. Это позволило объяснить многие экспериментальные 

результаты относительно спектров атомов, упомянутых в разделе 1.2. Но не 

все. Только появление квантовой теории дало разъяснение всем данным. 

Рассмотрим в качестве примера задачу нахождения спектра атома 

водорода. Чтобы получить собственные значения оператора Гамильтона 

необходимо знать потенциал V. В случае атома водорода это кулоновский 

потенциал, соответствующий электрическому притяжению отрицательно 

заряженного электрона к положительно заряженному ядру: 

x

e
xV

0

2

4
)(


      (5.11) 

где e – электрический заряд электрона (протона); ε0 – диэлектрическая 

проницаемость вакуума. 

(Убедитесь, что взяв производную от потенциала (5.11) получим закон 

Кулона, то есть силу, действующую между двумя электрическими зарядами).  

Остается только найти собственные значения Гамильтониана (5.8) в 

случае потенциала (5.11). В 

приложении 5 приведен код 

программы MATLAB, вычисляющей 

спектр атома водорода
15

. Результат 

приведен на рисунке 5.3. 

Знак минус в значении энергии 

говорит о том, что электрон в атоме 

находится в связанном состоянии. За 

ноль обозначена энергия ионизации 

                                                           
15

 Это единственная программа, в которой присутствуют точные значения физических постоянных (в 
остальных они считаются равными единице). 

 

Рисунок 5.3 –  Спектр атома водорода 
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(штриховая линия). Энергия основного состояния E0 = -13.6 эВ означает, что 

для ионизации невозбужденного атома водорода необходимо затратить 

именно такое количество энергии. 

Из-за дискретности разрешенных уровней энергии, водород может 

поглощать и испускать фотоны только с частотой кратной разности энергий 

соответствующих уровней. Формула Ридберга (1.1) выводится из полученного 

нами спектра. Так несколько строк программы MATLAB позволяют 

вычислить спектр атомов – задача, над которой бились величайшие умы 

человечества всего лишь сто лет назад! 

 

5.2  Оператор эволюции во времени 

До настоящего времени мы рассматривали только статические задачи, 

такие как определение направления спина и разрешенных энергий. Но все 

системы изменяются во времени. Пришло время рассмотреть динамические 

задачи. 

Согласно постулату 4 измеряемым величинам в квантовой механике 

соответствуют операторы. Все мы привыкли измерять время часами, поэтому 

можно подумать, что времени тоже соответствует некоторый оператор. Но это 

оказывается не так. Время стоит особняком. В квантовой механике оно 

рассматривается просто как параметр, точно так же как и в классической 

Ньютоновской механике. Однако состояние системы может меняться со 

временем. Любое изменение вектора можно рассматривать как действие на 

него некоторого оператора (см. раздел 3.3). Поскольку согласно постулату 1 

квантовомеханические системы описываются вектором состояния, то логично 

предположить, что изменение состояния можно представить как действие 

некоторого оператора. Этот оператор называется оператором эволюции во 

времени Û : 

)0()(ˆ)(  tUt        (5.12) 
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Время в выражении (5.12) входит лишь как параметр. Зная вектор 

состояния в начальный момент времени и оператор эволюции во времени 

(разный для каждого момента времени t), можно найти вектор состояния в 

любой момент времени t, действуя оператором эволюции Û  на исходный 

вектор. 

Но каков же явный вид оператора Û ? Введем это как последний 

постулат: 

Постулат 10. Изменение вектора состояния во времени описывается как 

действие оператора эволюции во времени на исходный вектор: 

)0()0()(ˆ)(
ˆ


tH

i

etUt 


  

То есть явный вид оператора эволюции во времени это: 









 tH

i
tU ˆexp)(ˆ


      (5.13) 

где Ĥ  – оператор Гамильтона. 

В разделе 4.2 мы говорили о том, что в квантовой механике 

используются два типа операторов: унитарные и эрмитовы. Эрмитовым 

операторам соответствуют измеряемые величины, и они удовлетворяют 

равенству (4.5). Унитарными операторами в квантовой механике описывается 

всѐ, что может происходить с вектором состояния, (кроме самого процесса 

измерения). Оператор эволюции во времени это пример унитарного оператора. 

Унитарные операторы удовлетворяют равенству: 

1ˆˆ  UU      (5.14) 

То есть эрмитово сопряженный унитарный оператор это оператор обратный к 

данному. Или на языке матриц: эрмитово сопряжение матрицы унитарного 

оператора эквивалентно нахождению обратной матрицы. Физическим 

смыслом данного свойства является обратимость во времени любых 

физических процессов: 

1ˆˆˆˆ 1    UUUU    (5.15) 
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Выражение (5.15) утверждает, что действуя оператором эволюции на 

исходный вектор состояния Û  и затем, действуя на получившийся 

результат оператором эволюции назад во времени  UU ˆˆ 1 , получим 

исходный вектор  . Уравнения квантовой механики, также как и 

классической Ньютоновской механики, симметричны во времени. 

Еще один аспект квантовой механики, который легко пояснить на 

примере оператора эволюции – это принцип суперпозиции: 

   2121
ˆˆˆ  UUU      (5.16) 

То есть действие унитарного оператора на суперпозицию состояний 

можно рассматривать как независимое действие этого оператора на каждое из 

слагаемых. Именно этот аспект квантовой механики имелся в виду в 

формулировке Постулата 3, что каждую из компонент вектора состояния 

можно рассматривать независимо. Любой вектор состояния можно разложить 

на суперпозицию базисных векторов, тогда с учетом (5.16) получим: 

NN eUeUeUU ˆ...ˆˆˆ
2211      (5.17) 

(поскольку ψ1… ψN это просто числа их можно вынести за оператор). 

Свойство (5.16) кажется очевидным, если вместо векторов и операторов 

используются обычные числа. Но в общем случае оно не обязано 

выполняться. Принцип суперпозиции (5.16) утверждает, что равенство 

действительно выполняется и квантовая механика линейна. Этот факт 

подтвержден многочисленными экспериментами.  

Различие между линейной и нелинейной теорией можно качественно 

понять на следующем примере. Теория электромагнетизма – это линейная 

теория. Световые лучи могут проходить сквозь других световых лучей никак 

не взаимодействуя. В пространстве, окружающем нас, множество радиоволн, 

световых волн, рентгеновских волн и т.п., но они не мешают друг другу. Это 

объясняется тем, что фотоны, являясь квантами электромагнитного поля, не 

взаимодействуют сами с собой, поскольку не несут электрического заряда. 
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Если бы фотон обладал электрическим зарядом, теория была бы 

нелинейна (светящийся свет). И такие нелинейные теории существуют. 

Примером может служить общая теория относительности Эйнштейна (теория 

гравитации) или квантовая хромодинамика, описывающая взаимодействие 

кварков и глюонов (составляющих протонов и нейтронов).  

Вернемся к оператору эволюции (5.13). В некоторое замешательство при 

его рассмотрении может вводить тот факт, что Ĥ  это не число, а матрица. 

Возникает вопрос: можно ли ставить в показатель экспоненты матрицу (каким 

образом возвести число в степень матрицы?).  

Оказывается, математически эта операция строго определена. Ее 

результатом будет квадратная матрица того же размера, что и Ĥ  (но это не 

экспонента от каждого из элементов матрицы!). Не будем останавливаться на 

строгом определении и способах вычисления экспоненты от матрицы
16

. 

Любой математический пакет умеет производить эту операцию (в MATLAB 

для этого имеется функция expm).  

Исторической справедливости ради следует отметить, что оператор 

эволюции во времени является решением знаменитого уравнения Шрѐдингера, 

описывающего изменение вектора состояния во времени: 

 H
t

i ˆ



      (5.18) 

Если считать оператор Гамильтона константой, то решение уравнения 

Шрѐдингера очевидно: функция, производная от которой пропорциональна 

самой функции, это экспонента. Формально решение можно записать как 

оператор эволюции (5.13). Но оно оказывается не просто формальной 

записью. Зная матрицу оператора Гамильтона, с помощью равенства (5.13) 

можно найти матрицу оператора эволюции во времени для любого t. 

Также исторической справедливости ради следует отметить, что 

равенство (3.20) для собственных векторов и собственных значений 

                                                           
16

 Интересующиеся могут обратиться к странице Википедии «Matrix exponential». 
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оператора, в случае оператора Гамильтона известно как стационарное 

уравнение Шрѐдингера: 

 EH ˆ      (5.19) 

Но не будем углубляться в изучение дифференциального уравнения 

(5.18), ведь нам уже известно его решение. Осталось рассмотреть применение 

оператора эволюции во времени (5.13) на конкретных примерах. 

 

5.3  Эволюция во времени простейших квантовомеханических систем 

Рассмотрим применение постулата 10 к некоторым 

квантовомеханическим системам. Для этого необходимо найти оператор 

эволюции во времени )(ˆ tU  и задаться начальным вектором состояния )0( : 

)0()(ˆ)(  tUt       (5.20) 

Для рассмотрения динамических задач вектор состояния обычно 

выбирают в виде волнового пакета, локализованного в небольшой области 

пространства. Выберем в качестве вектора состояния в начальный момент 

времени функцию вида: 

  











2

2
4/12

2
exp)(

d

x
ipxdx      (5.21) 

где p – импульс частицы, d – 

«ширина» волнового пакета. Масса 

частицы  и постоянная Планка 

приняты равными единице. 

Действительная часть 

функции (5.21) представлена на 

рисунке 5.4. Заметьте, что она не 

зависит от времени. Для того 

чтобы узнать вид функции в какой 

либо другой момент времени на нее необходимо подействовать оператором 

эволюции (5.13). Гамильтониан, входящий в определение оператора 

 
Рисунок 5.4 – Волновая функция в начальный 

момент времени. p = 8; d = 1. 
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эволюции, такой же, как и в предыдущем разделе, то есть выражается 

матрицей (5.8). 

Рассмотрим простейший случай, когда потенциал V(x) равен нулю. Это 

случай свободной частицы в отсутствии каких либо сил. В приложении 6 

приведена программа MATLAB, вычисляющая действие оператора эволюции 

(5.13) на вектор состояния (5.21) в случае V=0 для различных моментов 

времени t. При запуске программы наблюдается равномерное движение 

волнового пакета, что и следовало ожидать в случае свободной частицы в 

отсутствии сил. На статическом рисунке, пожалуй, наиболее наглядным будет 

ввести помимо координаты x и значения функции ψ еще и время t, что 

позволяет отобразить вектор состояния в различные моменты времени на 

одном графике (рисунок 5.5). 

Из рисунка видно, что «ширина» волнового пакета увеличивается со 

временем. Постулат 8 говорит, что  компоненты вектора состояния это 

амплитуды вероятности обнаружить систему в состоянии базисного вектора, 

соответствующего этой компоненте. В данном случае компоненты вектора это 

просто значения функции в точке x (комплексные числа). Квадрат 

абсолютного значения |ψ(x)|
2
 волновой функции в точке x это вероятность 

 

Рисунок 5.5 –  Вероятность обнаружения свободной частицы в различные 

моменты времени 
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обнаружить частицу в данной точке (отложена по вертикальной оси). 

Увеличение со временем ширины волнового пакета свидетельствует о 

возрастании неопределенности в ее местонахождении. Она становится все 

менее локализованной в пространстве. 

Рассмотрим еще один случай: изменение вектора состояния (5.21) в 

квадратичном потенциале V=kx
2
. То есть гармонический осциллятор, 

анализируемый в предыдущем разделе. В приложении 7 приведена программа 

MATLAB, демонстрирующая эволюцию во времени волновой функции в 

случае квадратичного потенциала. Распределения вероятностей 
2

)(x  

обнаружения частицы в различные моменты времени приведены на рисунке 

5.6. 

Волновой пакет совершает колебательные движения, аналогично 

классическому маятнику. Его центр движется по закону синуса, как двигалась 

бы классическая Ньютоновская частица. Однако «ширина» пакета может 

меняться со временем, хотя и не увеличивается постоянно, как в случае 

свободной частицы. 

 

Рисунок 5.6 –  Частица в квадратичном потенциале 
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Допустим, мы измерили энергию гармонического осциллятора, и она 

оказалась одной из показанных на рисунке 5.1, скажем E3. Согласно Постулату 

6 при этом вектор состояния переходит в собственный вектор оператора 

Гамильтона,  соответствующий измеренному значению энергии. Волновой 

пакет (5.21) не является собственным вектором Гамильтониана. 

Действительная часть вектора состояния, соответствующего третьему 

собственному значению E3 представлена на рисунке 5.7а. На рисунке 5.7б 

приведена вероятность |ψ|
2
 обнаружения частицы в точке х. 

Для собственного вектора вероятность |ψ|
2
 оказывается независящей от 

времени, но сам вектор состояния ψ все же изменяется со временем. В 

приложении 8 приведена программа MATLAB, иллюстрирующая изменение 

во времени действительной части третьего собственного вектора состояния 

гармонического осциллятора. На рисунке 5.8 приведена действительная часть 

собственного вектора в различные моменты времени. Это не что иное как 

«стоячая волна» с характерным изменением амплитуд максимумов  и 

минимумов (но не их положений). На рисунках 5.5 и 5.6, наоборот, показаны 

«бегущие волны». 

  

а)     б) 

Рисунок 5.7 –  Собственный вектор гармонического осциллятора.  

а) Действительная часть третьего собственного вектора состояния;  

б) Квадрат абсолютного значения третьего собственного вектора состояния 

(вероятность обнаружить частицу в x). 
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Однако не следует забывать, что это волны амплитуды вероятности, 

ненаблюдаемые в принципе. Но их существование можно подтвердить 

косвенно благодаря интерференции. Квантовая механика позволяет вычислять 

только вероятности. Если взять множество гармонических осцилляторов с 

энергией E3  и измерить количество частиц N, обнаруженных в точке x, то эта 

функция N(x) будет пропорциональна изображенной на рисунке 5.7б (за 

исключением статистической погрешности).  

Рассмотрим еще один классический пример – туннелирование частицы 

сквозь потенциальный барьер. Обсудим сначала классический случай, 

изображенный на рисунке 5.9. 

Предположим, шар массой 

m движется со скоростью v. На его 

пути имеется преграда высотой x. 

Согласно классической механике, 

преодолеть ее он сможет только 

если его кинетическая энергия 

 

Рисунок 5.8 –  Изменение во времени действительной части третьего 

собственного вектора гармонического осциллятора. 

 

 

Рисунок 5.9 – Потенциальный барьер  
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mv
2
/2 окажется больше потенциальной энергии mgx, необходимой для 

преодоления препятствия.  Удивительно, но в квантовой механике существует 

ненулевая вероятность того, что частица преодолеет «потенциальный барьер» 

даже если ее энергии для этого недостаточно (в классическом понимании). 

Говорят, что частица туннелирует сквозь потенциальный барьер. 

Для вычисления этого эффекта в Гамильтониане (5.8) необходимо задать 

потенциал V в виде барьера и посмотреть, как ведет себя волновой пакет (5.21) 

при действии оператора эволюции (5.13). В динамике это можно увидеть с 

помощью приведенной в приложении 9 программы MATLAB. На рисунке 5.10 

приведен момент времени после столкновения волнового пакета с 

потенциальным барьером (пакет двигался в положительном направлении оси 

x).  

Часть волнового пакета 

отражается от потенциального 

барьера, но другая часть 

проходит его. На рисунке 

показан квадрат абсолютного 

значения вектора состояния |ψ|
2
, 

то есть вероятность обнаружить 

частицу в данный момент 

времени.  

То есть, из общего 

количества частиц какая-то их 

часть туннелирует сквозь барьер, а какая-то отражается. Вероятность 

прохождения увеличивается с уменьшением толщины барьера. Детальный 

анализ показывает, что волновая функция экспоненциально затухает внутри 

потенциального барьера, поэтому для наблюдения данного эффекта ширина 

барьера должна быть достаточно мала. 

Квантовомеханическое туннелирование также ответственно за 

существование теоретического предела уменьшения размеров элементов 

 

Рисунок 5.10 – Туннелирование сквозь 

потенциальный барьер  
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микроэлектроники (транзисторов, резисторов и т.п.). Надо сказать, что 

современные технологии изготовления процессоров и других микросхем 

вплотную подошли к этому пределу. Дальнейшее уменьшение размеров 

приводит к тому, что электроны туннелируют сквозь диэлектрики и само 

понятие тока, как и классические законы электрических цепей на малых 

масштабах становятся неприменимы. Отчасти поэтому в настоящее время 

многочисленные исследования сосредоточены на создании квантовых 

компьютеров, работающих на совершенно иных принципах.  

  

5.4  Квантовая механика в двух измерениях 

До настоящего момента мы рассматривали решение одномерных задач 

квантовой механики. Идея заключалась в дискретизации волновой функции 

ψ(x) одной переменной и представлении ее в виде вектор-столбца, на который 

затем можно действовать оператором эволюции во времени для нахождения 

функции в любой интересующий момент времени t. Но мы живем в 

пространстве трех измерений. Встает вопрос, каким образом можно 

использовать эти методы в случае двух ψ(x,y) или трех ψ(x,y,z) координат. 

Если функцию одной переменной дискретизируют на отрезке, то функцию 

двух переменных уже на плоскости (рисунок 5.11). Результатом 

дискретизации функции двух переменных является не вектор-столбец, а 

 
Рис. 5.11 – Дискретизация функций 
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матрица, каждый элемент которой mxy
 
соответствует значению функции в 

точке (x, y).  

В качестве волнового пакета будем использовать произведение функций 

(5.21), то есть: 

)()(),( yxyx        (5.22) 

где 
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На рисунке 5.12 представлен волновой пакет (5.22) с ненулевым 

импульсом по направлению оси x. 

Но определенный нами оператор эволюции во времени (5.13) может 

действовать только на вектор-столбец. Каким образом применить его к 

матрице? Выход из ситуации довольно прост: необходимо подействовать 

оператором эволюции 
ixÛ  

на каждую из строк 

матрицы (предварительно 

преобразовав ее в вектор-

столбец) и затем 

оператором 
jyÛ  на 

каждый из столбцов 

(рисунок 5.13). 

Операторы 
ixÛ  и 

jyÛ  это 

обычные операторы 

эволюции во времени, 

определенные в (5.13), но они могут быть не равны друг другу, поскольку 

потенциал V(x,y), входящий в определение оператора Гамильтона, также 

является функцией двух переменных и дискретизируется в матрицу. В 

 
Рис. 5.12 –  Волновой пакет. px = 7; py = 0. 
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определении каждого 
ixÛ  используется i-я строка матрицы потенциала V, а в 

определении 
jyÛ
 
каждый j-й столбец. 

В разделах 2.2 и 4.3 мы 

рассматривали двухщелевой 

эксперимент. Вернемся к нему в 

очередной раз. Выясним, что произойдет 

с волновым пакетом 5.19 при его 

столкновении с потенциальным барьером 

с двумя «щелями». В приложении 10 

приведена программа MATLAB, 

демонстрирующая этот процесс в 

динамике. На рисунке 5.14 приведен волновой пакет в момент времени после 

столкновения его с экраном. За барьером наблюдается чередование 

максимумов и минимумов – это не что иное, как интерференция. Вектор 

состояния электрона интерферирует сам с собой!  

Можно ли сказать, что электрон проходит сразу через две щели? 

Вспомним, что амплитуды вероятностей не наблюдаемы. Если проследить 

через какую из щелей прошел электрон, всегда обнаружится, что через первую 

 
Рис. 5.13 –  Применение оператора 

эволюции в случае функции на плоскости 

 
Рис. 5.14 –  Двухщелевой эксперимент 
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или через вторую. Но интерференции в этом случае уже не будет. Вопрос 

через какую из щелей прошел электрон не имеет смысла, поскольку на него 

невозможно ответить не разрушив интерференционной картины.  

Аналогичным образом можно применять рассмотренный метод и для 

других задач. На рисунке 5.15 приведен двумерный аналог рисунка 5.9 

туннелирования частицы сквозь потенциальный барьер (барьер на линии x=0 в 

плоскости xy). В приложении 11 приведен код MATLAB с анимацией данного 

процесса. 

Обобщение на случай трех пространственных координат в этом свете 

становится очевиден. Конечно, существуют и другие способы анализа 

квантовомеханических задач, например основанные на решении 

дифференциального уравнения Шредингера теми или иными 

математическими методами. Но подход непосредственного применения 

оператора эволюции к исходному вектору состояния более близок по духу к 

общему математическому аппарату квантовой механики: векторам состояния 

в Гильбертовом пространстве и операторам над ними. 

 

  

 
Рис. 5.15 –  Туннелирование частицы 
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6. Коммутаторы, тождественные частицы и запутанные состояния 

6.1  Коммутаторы, принцип неопределенности и законы сохранения 

У операторов имеется интересное математическое свойство: 

последовательность их применения имеет значение. Скажем, если взять 

производную от функции по x, а затем умножить на x, то результат будет 

отличным от случая, если сначала умножить функцию на x, а затем взять 

производную от этого произведения:  

 )()( xfx
dx

d
xxf

dx

d









     (6.1) 

Операцию умножения на x можно рассматривать как оператор и 

переписать выражение (6.1) как соотношение между операторами: 

 0ˆˆˆˆ  xx xx       (6.2) 

где 
dx

d
x ̂  –  оператор дифференцирования по x; x̂  –  оператор умножения на 

x. 

Говорят, что операторы x̂  и x̂  не коммутируют и общепринятым 

обозначением разницы операторов, такой как (6.2) является запись: 

0]ˆ,ˆ[  xx      (6.3) 

где квадратными скобками обозначается коммутатор двух операторов. Это 

просто сокращенная запись выражений типа (6.2). 

Если коммутатор равен нулю, то говорят, что соответствующие 

операторы коммутируют. Данное утверждение справедливо, например, для 

частных производных: 


































),(),( yxf

yx
yxf

xy
     (6.4) 

или 

0]ˆ,ˆ[  yx       (6.5) 

Частные производные коммутируют. Не имеет значения, взять ли 

сначала производную по x, а затем по y или наоборот.  
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К настоящему моменту не должен вызывать непонимания тот факт, что 

каждому оператору соответствует матрица, поэтому коммутатор можно 

записать и для них: 

BAABBA ],[      (6.6) 

где A, B – матрицы; AB и BA – обычное произведение матриц по правилу 

«строка на столбец». 

Коммутатор (6.6) в общем случае не равен нулю и выражает собой 

известный факт – порядок умножения матриц имеет значение.  

Эрмитовы операторы и матрицы в квантовой механике соответствуют 

измеряемым величинам. Каков же физический смысл того коммутируют ли 

два оператора или нет? Оказывается, что:  

Если две физические величины можно измерить одновременно, то 

соответствующие им эрмитовы операторы коммутируют. 

Рассмотрим коммутаторы спиновых матриц Паули (4.7), являющихся 

операторами измерения спина по направлению осей x, y и z. Приведем их еще 

раз: 
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Найдем, например, коммутатор ]ˆ,ˆ[ yx  . 
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       (6.8) 

аналогично можно найти: 

xzy
i
 ˆ

2

1
]ˆ,ˆ[            (6.9) 

yxz
i
 ˆ

2

1
]ˆ,ˆ[       (6.10) 
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Равенства (6.8-6.10) показывают, что спиновые операторы не 

коммутируют. В квантовой механике это означает невозможность 

одновременного измерения спина по направлению двух осей. Спин можно 

измерить только относительно какой-либо одной выбранной оси.  

Вспомните, как определялся спин прибором Штерна-Герлаха (раздел 

2.1). Электрон отклоняется в магнитном поле в ту или иную сторону. Чтобы 

определить спин одновременно относительно нескольких осей необходимо 

создать магнитное поле, одновременно направленное в разные стороны, что 

сделать в принципе невозможно. Если, скажем, создать одно магнитное поле в 

направлении 0º и одновременно второе в направлении 90º, то их суперпозиция 

будет представлять собой не два, а одно поле, направленное по оси 45º. 

Вместо одновременного определения спина по двум перпендикулярным осям, 

измерение покажет спин относительно оси 45º. 

Напротив, можно убедиться, что операторы проекции 
АP̂  и 

B
P̂ , 

определенные в (4.34) коммутируют.  

0]ˆ,ˆ[ А 
B

PP  

Физически это означает, что измерения, производимые над 

независимыми подсистемами одной системы, всегда можно произвести 

одновременно. В данном случае это один или другой электрон 

двухэлектронной системы. 

Еще одним свойством спиновых матриц является то, что: 

]ˆ,ˆ[]ˆ,ˆ[ xyyx             (6.11) 

То же самое соблюдается и для двух других комбинаций спиновых 

операторов. Это значит, что их антикоммутатор равен нулю: 

0ˆˆˆˆ}ˆ,ˆ{  xyyxyx            (6.12) 

где фигурными скобками обозначается антикоммутатор двух операторов 

(знак плюса вместо минуса в случае коммутатора). Значимость знака и смысл 

этого свойства станут понятны в дальнейшем (раздел 6.2). 
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Аналогичным образом можно определить возможность одновременного 

измерения других физических величин. Например, операторы компонент 

импульса, определенные в (5.4) как xx ip  ˆ , коммутируют, поскольку 

коммутируют частные производные, входящие в определение оператора: 

0],[]ˆ,ˆ[  yxyx pp     (6.13) 

Это значит, что все три компоненты импульса (px, py, pz) можно измерить 

одновременно. Однако оператор импульса не коммутирует с оператором 

координаты (операция умножения на x): 

ipx x ]ˆ,ˆ[      (6.14) 

Согласно (6.1) взять производную от функции по x, а затем умножить 

результат на x, не то же самое, что проделать эти операции в обратном 

порядке. Мнимая единица в определении оператора импульса необходима для 

того, чтобы оператор являлся эрмитовым, то есть удовлетворялось равенство 

(4.5) для операторов, используемых  в квантовой механике. 

Выражение (6.14) не что иное, как принцип неопределенности 

Гейзенберга в операторном представлении. Его более знакомая форма имеет 

вид: 

2/ px      (6.15) 

Неопределенность в импульсе, умноженная на неопределенность в 

координате, не может быть меньше постоянной Планка. Альтернативная 

формулировка: чем меньше неопределенность в координате, тем больше 

неопределенность в импульсе и наоборот. Или крайняя ситуация: если точно 

известно положение частицы, то ее импульс неизвестен, обратное тоже верно. 

В отличие от классической механики, положение частицы и ее импульс нельзя 

измерить одновременно со сколь угодно высокой точностью. 

 Поскольку всегда можно измерить положение и скорость 

макроскопических объектов, интуиция говорит нам, что  возможно принцип 

неопределенности Гейзенберга (6.15) это просто следствие несовершенства 

измерительных приборов. Ведь измерить положение и скорость 
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микроскопических объектов намного сложнее, но вероятно возможно в 

принципе. Квантовая механика показывает, что это утверждение ошибочно. 

Выражения (6.14 и 6.15) это закон Природы не связанный с используемыми 

измерительными средствами. Измерить одновременно положение и импульс 

квантовомеханической частицы невозможно в принципе. 

Отдельное место занимает коммутатор эрмитового оператора с 

оператором Гамильтона. Оператор Гамильтона тесно связан с изменением 

квантовомеханической системы во времени, ведь он входит в определение 

оператора эволюции (5.13). Изменение во времени в свою очередь тесно 

связано с законами сохранения. Ведь говорят, что физическая величина 

сохраняется, если она не меняется во времени.  

Можно показать
17

, что физическая величина сохраняется в 

рассматриваемой системе, если оператор, соответствующий данной 

величине, коммутирует с оператором Гамильтона для данной системы, то 

есть: 

 если 0]ˆ,ˆ[ AH , то величина A сохраняется  (6.16) 

Тривиальным случаем является: 

 0]ˆ,ˆ[ HH ,     (6.17) 

что означает одно – энергия сохраняется. Оператор Гамильтона соответствует 

энергии системы, и любой оператор коммутирует сам с собой. Выражение 

(6.17) не что иное, как закон сохранения энергии. Другие операторы, 

соответствующие сохраняемым величинам, также коммутируют с оператором 

Гамильтона (например, оператор момента количества движения). 

То, что некоторые физические величины не коммутируют в 

Гильбертовом пространстве, является еще одним из его отличий от фазового 

пространства Ньютоновской механики и приводит к различию квантовой и 

классической логик.  

 

 

                                                           
17

 Доказательство приводится практически в любом учебнике по квантовой механике. 
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6.2 Тождественные частицы и принцип запрета 

Рассматривая двухщелевой эксперимент, мы упоминали, что 

интерференция возникает только в том случае, если информация о том, через 

какое из двух отверстий прошел электрон отсутствует в принципе. Если (даже 

гипотетически) эту информацию возможно извлечь – интерференция не 

возникает. 

Аналогичные рассуждения можно применить и к самим элементарным 

частицам, поскольку один электрон неотличим от другого электрона. То же 

можно сказать о нейтроне, протоне и всех других частицах.  Даже атомы при 

определенных условиях неразличимы. 

 Информация о том тот ли это электрон, а не другой отсутствует в 

принципе, вследствие чего возникает интерференция.  

Рассмотрим ситуацию рассеяния 

одних частиц на других (рисунок 6.1)
18

. 

Имеется два источника частиц S1 и S2 и 

два детектора рассеянных частиц: D1 (на 

угол γ) и D2 (на угол π-γ). Допустим, 

источники испускают разные частицы, 

скажем источник S1 α-частицы, а 

источник S2 β-частицы. Согласно закону сохранения импульса, если α-частица 

попала в детектор D1, то β-частица на которой она рассеялась должна попасть 

в детектор D2.  

Амплитуду вероятности попадания α-частицы в детектор  D1 обозначим 

за 
11 SD , а попадания β-частицы в тот же детектор как 

21 SD . Даже если 

детектор S1 не определяет тип попавшей в него частицы, а просто 

регистрирует сам факт, гипотетически можно определить что это за частица, 

а значит и из какого источника она была испущена.  

                                                           
18

 Примеры заимствованы из знаменитых Фейнмановских лекций по физике 

 
Рис. 6.1 –  Рассеяние частиц 
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Ситуация аналогична той, когда известно через какую из щелей прошел 

электрон в двухщелевом эксперименте и интерференция в этом случае 

наблюдаться не будет. Вероятность p1 регистрации частицы детектором D1 в 

этом случае равна сумме вероятностей попадания частицы из источника S1 и 

из источника S2: 

2

21

2

111 SDSDp       (6.18) 

Однако если оба источника испускают тождественные частицы (скажем, 

α-частицы), то даже гипотетически невозможно определить из какого 

источника была испущена данная частица. Если существуют несколько 

альтернативных вариантов реализации события и информация о том, какой из 

них реализовался, отсутствует в Природе, то согласно Постулату 9 амплитуды 

вероятностей складываются. Вероятность p2 попадания частицы в детектор D1 

в этом случае будет равна: 

2

21112 SDSDp      (6.19) 

По аналогии с двухщелевым экспериментом (раздел 4.3), можно 

рассмотреть случай, когда амплитуды событий равны aSDSD  2111
, что в 

данном случае из соображений симметрии соответствует рассеянию частиц на 

угол γ=π/2, тогда: 

222

1 2aaap 
 

    222

2 42 aaaap 
 

12 2pp   

В случае неотличимых тождественных частиц вероятность рассеяния на 

угол π/2 оказывается в два раза больше, чем в классическом случае. Это опять 

же пример интерференции. 

Рассмотрим модификацию эксперимента по рассеянию частиц. 

Предположим, что частицы рассеиваются примерно в одном и том же 

направлении. Амплитуды вероятности для каждой из возможностей запишем 

как: 
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111 aS  ;  222 bS     (6.20) 

212 aS  ;  121 bS     (6.21) 

Амплитуда вероятности того, что частица из 

источника S1 рассеется в направлении 1 и частица 

из источника S2 рассеется в направлении 2, равна 

произведению соответствующих амплитуд: 

2121 21 baSS  , 

а вероятность такого процесса равна: 
2

2

2

1 ba . 

По аналогии, амплитуда вероятности того, 

что частица из источника S2 рассеется в направлении 1 и частица из источника 

S1 рассеется в направлении 2 равна: 

1221 12 baSS  , 

Вероятность, что детектор D обнаружит сразу две частицы равна сумме 

вероятностей:  

2

1

2

2

2

2

2

1 babap      (6.22) 

Теперь предположим, что направления 1 и 2 одинаковы. В этом случае 

соответствующие амплитуды вероятности оказываются равны: 

aaa  21 ; bbb  21 . 

Вероятность (6.22) того, что детектором будут обнаружены обе частицы, 

равна: 

22

1 2 bap        (6.23) 

Однако если частицы неотличимы друг от друга, то амплитуды 

вероятностей складываются, и вероятность опять оказывается в два раза 

больше: 

222

12212 4 bababap       (6.24) 

На данный факт можно взглянуть с другой точки зрения: если частицы 

тождественные, и первая рассеялась в одном направлении, то вероятность 

 
Рис. 6.2 –  Рассеяние 

тождественных частиц 
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того, что вторая частица рассеется в том же направлении, возрастает в два раза 

по сравнению с различимыми частицами.   

Если рассмотреть ситуацию с множеством тождественных частиц, 

окажется, что при наличии N частиц в одном состоянии, вероятность того, что 

еще одна частица перейдет в то же состояние оказывается в N+1 раз больше. 

На этом принципе работают лазеры. Если имеется множество фотонов с 

одинаковой частотой и направлением движения, вероятность того, что атом 

материала излучит такой же фотон, с учетом огромного количества уже 

имеющихся идентичных фотонов, приближается к 100%. Поэтому лазеры 

излучают фотоны в одинаковом квантовомеханическом состоянии 

(когерентное излучение). 

Рассмотренные примеры справедливы не для всех частиц. Каждая из 

элементарных частиц принадлежит к одному из двух классов: бозоны или 

фермионы. Правило сложения амплитуд (6.24) работает для бозонов. Фотон, 

как вы уже догадались, является бозоном. Электрон же является фермионом и 

правило (6.24) для него немного модифицируется: 

0
2

12212  babap      (6.25) 

 Амплитуды вероятности в рассмотренном случае для фермионов не 

складываются, а вычитаются. Вероятность того, что фермионы рассеются в 

одном и том же направлении равна нулю. Или в более общей формулировке:  

Вероятность обнаружить два фермиона в одном и том же состоянии 

равна нулю. 

Это так называемый принцип запрета Паули, частный случай которого 

известен из школьной программы по химии. Электроны в атомах также 

описываются векторами состояния. В случае атомов принцип запрета говорит, 

что в атоме не может быть двух электронов в одном и том же состоянии (в 

химии говорят с одинаковыми квантовыми числами). Именно поэтому, если 

два электрона находятся на одной орбитали (и все остальные квантовые числа 

одинаковы), то их спины должны быть противоположно направлены. По той 
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же причине невозможно создать «электронный лазер», «нейтронный лазер» и 

вообще «фермионный лазер». 

Вольфганг Паули доказал знаменитую теорему о связи спина с 

принадлежностью частиц к классу бозонов или фермионов. Она, как и 

знаменитая теорема Ферма в математике, оказывается чрезвычайно проста в 

формулировке и довольно сложна в доказательстве:  

Частицы с полуцелым спином являются фермионами, а частицы с 

целым спином – бозонами. 

 Спин электрона в единицах кванта действия   равен ½. Спин фотона 

равен единице и классическим его аналогом является поляризация 

электромагнитной волны. Спин нейтрона и протона равен ½. Можно узнать 

спины атомов сложив спины входящих в них элементарных частиц. Атомы, 

спин которых оказывается целым, ведут себя как бозоны, а атомы с 

полуцелым спином как фермионы.  

Мы описывали электроны вектором состояния или волновой функцией. 

Описываются ли фотоны волновой функцией? Удивительно, но поскольку 

фотоны являются бозонами и «любят» находиться вместе в одном и том же 

состоянии, их волновая функция проявляется на макроскопическом масштабе. 

Она представляет собой не что иное, как напряженность электрического поля. 

Именно поэтому изначально интерференция была обнаружена в опытах со 

светом, а не с электронами. Свет с классической точки зрения представляет 

собой электромагнитную волну. В ином свете выглядит и известная из 

классической электродинамики формула о связи интенсивности света с 

амплитудой электрического поля: 

2
)(~)( xExI      (6.26) 

С точки зрения квантовой механики, интенсивность это количество 

фотонов, которое в свою очередь пропорционально вероятности обнаружения 

фотона. Для электрона выражение (6.26) переходит в известное нами 

выражение: 
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2
)()( xxp       (6.27) 

где p – вероятность обнаружения частицы в точке x; ψ(x) – значение волновой 

функции в точке x, то есть компонента вектора состояния в координатном 

базисе (амплитуда вероятности).  

Бозоны и фермионы являются как бы противоположностью друг друга. 

Бозоны «любят» находиться в одном состоянии, в то время как два и более 

фермиона не могут быть в одном и том же состоянии. Благодаря этому 

свойству, квантовомеханические аспекты бозонов, в отличие от фермионов, 

могут проявляться на макроскопическом уровне. Они ответственны, 

например, за эффекты сверхпроводимости и сверхтекучести.  

 

6.3  Запутанные состояния и процесс измерения 

В разделе 4.4 мы уже сталкивались с тем, что составная система 

описывается тензорным произведением векторов состояния соответствующих 

подсистем, например: 

       (6.28) 

Вектор состояния   характеризует двухэлектронную систему в 

которой спин первого электрона направлен вверх по оси z, а спин второго 

вниз. Каждый из электронов в этом случае можно рассматривать независимо.  

Однако это лишь частный случай более общей ситуации. Согласно 

Постулату 3, вектор состояния может включать в себя несколько базисных 

векторов с соответствующими коэффициентами. Примером такого вектора 

может быть рассматриваемое ранее синглетное состояние (4.28): 


2

1

2

1
S      (6.29) 

Данное состояние невозможно представить в виде тензорного 

произведения базисных векторов одноэлектронного состояния. 

Следовательно, двухэлектронную систему в синглетном состоянии S  нельзя 
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рассматривать как два независимых электрона. Вектор S  является примером 

запутанного (entangled) состояния. 

Два электрона в синглетном состоянии могут находиться на разных 

концах Вселенной, но все равно их нельзя рассматривать независимо. Они 

неразрывно связаны друг с другом, поскольку являются одной единой 

системой.  

Например, вне зависимости от коэффициентов c1 и c2 общего 

одноэлектронного состояния спина , всегда можно найти 

направление в пространстве относительно которого спин будет направлен 

вверх. Однако в случае измерения спина любого из электронов в синглетном 

состоянии, такого выделенного направления не существует. Относительно 

любой из осей спин не определен (вероятность 50%, что он направлен вверх и 

50%, что вниз). Но как только измерен спин одного из электронов, спин 

второго также становится известен (противоположен измеренному). Одним 

проведенным измерением определяется спин сразу двух электронов. 

Можно подумать, что если электроны удалены друг от друга на большие 

расстояния, то данный эффект позволяет передавать информацию со 

сверхсветовыми скоростями. Ведь измерение, произведенное над одним 

электроном синглетного состояния, мгновенно изменяет вектор состояния 

другого. Действительно, результаты измерения спина одного и второго 

электронов в синглетном состоянии оказываются коррелированы. Но передать 

с помощью данного эффекта информацию невозможно, поскольку, как 

указывалось выше, спин электрона в синглетном состоянии направлен 

абсолютно случайно относительно любой из осей. До получения классической 

информации о направлении выбранной оси и результате измерения спина 

первого электрона относительно нее, результаты измерения второго спина 

будут также абсолютно случайны. Поскольку классическую информацию 

невозможно передать быстрее скорости света, то невозможна и сверхсветовая 

коммуникация. 

 21 cc
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Запутанные состояния тесно связаны с процессом измерения. Взглянем 

еще раз на постулаты 6 и 10: 

6. При измерении физической величины вектор состояния переходит в 

один из собственных  векторов соответствующего этой величине оператора, 

причем в тот, который  соответствует измеренному собственному значению. 

10. Изменение вектора состояния во времени описывается как действие 

оператора эволюции во времени на исходный вектор: 

)0()0()(ˆ)(
ˆ


tH

i

etUt 


  

Постулат 10 утверждает, что изменение вектора состояния системы 

описывается унитарным оператором, в то время как Постулат 6 говорит, что 

при измерении, вектор состояния из суперпозиции переходит в один из 

базисных векторов, что не является унитарной операцией. 

Унитарные операции обратимы во времени, поскольку всегда можно 

найти обратную матрицу )(ˆ 1 tU  и проследить эволюцию системы обратно во 

времени. При переходе вектора состояния в один из базисных, происходит так 

называемый коллапс волновой функции и информация об исходном векторе 

состояния безвозвратно теряется.  

Постулат 6 приписывает особую роль процессу измерения. Но ведь 

измерение это физический процесс, который должен подчиняться законам 

квантовой механики. Измерение тоже можно описать как изменение вектора 

состояния комбинированной системы (исходная система плюс измерительный 

аппарат) под действием унитарного оператора. Попробуем рассмотреть 

процесс измерения, не прибегая к постулату 6. 

Пусть имеется электрон с наиболее общим состоянием спина: 

 21 cc        (6.30) 

Также присутствует прибор, измеряющий спин относительно оси z. Допуская, 

что всѐ в Природе подчиняется квантовой механике, измерительный прибор 

тоже опишем вектором состояния. Обозначим состояние прибора 1 , если 
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был измерен спин вверх и 1 , если результат измерения показал спин вниз 

(рисунок 6.3). 

Комбинированные системы описываются 

тензорным произведением, и вектор состояния системы 

{спин+измерительный_прибор} после измерения спина 

будет следующим: 

11 21          (6.31) 

где α1 – амплитуда вероятности того, что спин электрона направлен вверх и 

прибор измерил направление вверх; α2 – амплитуда того, что спин электрона 

направлен вниз и прибор измерил направление вниз. 

Считаем, что прибор качественный, поэтому амплитуды вида 1  

того, что спин направлен вверх, а прибор измерил вниз, в выражении (6.31) 

отсутствуют. Получившаяся сумма амплитуд описывает комбинированную 

систему в запутанном состоянии, схожем с синглетным состоянием (6.29). С 

этой точки зрения процесс измерения представляет собой установление 

запутанного состояния между измеряемой системой и измерительным 

прибором. 

Если применить Постулат 6 к комбинированной системе в запутанном 

состоянии (6.31), то с вероятностью |α1|
2
 она окажется в состоянии {спин 

электрона вверх, прибор измерил спин вверх} и с вероятностью |α2|
2 

в 

состоянии {спин электрона вниз, прибор измерил спин вниз}. То есть никаких 

логических противоречий не возникает. 

Но если Постулат 6 не применять, то встает 

вопрос: какой же все-таки спин измерен. Кто-то 

должен «посмотреть» на измерительный прибор, чтобы 

узнать ответ (рисунок 6.4).    

Если за базисные состояние наблюдателя принять вверх , если он 

увидел, что прибор показывает +1 и вниз , если наблюдается прибор, 

 
Рис. 6.3 –  Процесс 

измерения 

 
Рис. 6.4 –  Процесс 

измерения 
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показывающий -1, то вектор состояния такой трехкомпонентной системы 

опять же запишется в виде запутанного состояния: 

внизвверх ,1,,1, 21        (6.32) 

Ясно, что данную процедуру можно продолжать до бесконечности. 

Наблюдателя может наблюдать другой наблюдатель и т.п. Применив Постулат 

6 на любом из этих уровней мы не получим никаких логических 

противоречий, причем не имеет значения на каком уровне используется 

Постулат 6. Но он необходим, чтобы разорвать этот замкнутый круг. Отложив 

его применение до уровня макроскопических систем можно прийти к  

кажущимся парадоксам типа кота Шредингера
19

. 

Взгляд на процесс измерения как установление запутанного состояния 

измеряемой системы с измерительным прибором помогает пролить свет на 

часто упоминаемый ранее факт, что все квантовомеханические 

интерференционные эффекты пропадают, если имеется информация о том, 

какая из альтернатив реализовалась в действительности.  

Вернемся еще раз к двухщелевому эксперименту, обсуждавшемуся в 

разделе 4.3. Векторы состояния электрона прошедшего через верхнее 1  и 

нижнее 1  отверстие можно разложить по базисным векторам:  


i

ii n1      (6.33) 


i

ii n1      (6.34) 

где in  – вектор состояния того что электрон попадет в i-ю точку на экране; ψ, 

φ – соответствующие амплитуды вероятности. 

Амплитуды альтернативных событий складываются и в итоге имеем: 

    
i

iii n11     (6.35) 

                                                           
19

 Этот знаменитый мысленный эксперимент аналогичен проведенному анализу и описан во множестве 
источников. 
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За интерференцию ответственны слагаемые 
ii 

*  и *

ii , возникающие 

при нахождении квадрата абсолютного значения суммы амплитуд  ii    (см. 

4.24). 

В случае если прохождение электрона через то или иное отверстие 

измерено прибором M, то система переходит в запутанное состояние: 

11 ,1,1   MM       (6.36) 

При разложении по базисным векторам получим: 

  
i

ii

i

ii MnMnMM 1111 ,,,1,1      (6.37) 

Заметьте, что мы уже не можем вынести за скобку вектор состояния по 

аналогии с (6.35). Вместо одного мы имеем два разных вектора. В итоге, при 

нахождении вероятностей, получим только слагаемые вида 
ii 

*  и 
ii 

* . Из-за 

ортогональности векторов 1, Mni  и 1, Mni  интерференционные слагаемые 

отсутствуют, и электроны в этом случае ведут себя как классические частицы. 

Существуют и другие подходы к «проблеме измерения». Некоторые из 

них постулируют объективный коллапс волновой функции. Другие  пытаются 

объяснить кажущийся субъективный коллапс не применяя Постулат 6. 

Наиболее популярными являются многомировая интерпретация квантовой 

механики Эверетта и теория декогеренции. Последняя показывает, что при 

взаимодействии с внешним миром, квантовомеханические эффекты как бы 

«растворяются» в окружающей среде. Суммарная система подчиняется 

квантовомеханическому правилу унитарной эволюции во времени, но если не 

брать в рассмотрение окружающую среду, то эффективно система 

описывается классической механикой. Говорят, что при взаимодействии с 

внешним миром система претерпевает декогеренцию и интерференционные 

слагаемые стремятся к нулю. Изоляция квантовомеханической системы от 

внешних воздействий является одним из основных препятствий на пути 

создания квантового компьютера. 

В настоящее время считается, что закон сохранения информации и 

связанный с ним постулат об унитарной и обратимой во времени эволюции 
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системы представляют собой фундаментальный закон Природы. Почему с 

субъективной точки зрения кажется, что происходит коллапс волновой 

функции до сих пор остается спорным вопросом. 

 

6.4  Невозможность клонирования вектора состояния 

С первого взгляда может показаться, что принцип неопределенности 

(6.14) справедлив не всегда и его можно обойти. Например, если нельзя 

измерить одновременно координату и импульс одной частицы, то почему бы 

не взять две частицы в одном и том же состоянии 
 
и измерить координату 

первой и импульс второй (косвенные измерения). Поскольку состояния 

идентичны, в результате получим координату и импульс частицы в состоянии 

  со сколь угодно высокой точностью.  

Оказывается, квантовая механика не позволяет обойти принцип 

неопределѐнности таким способом, поскольку запрещает «скопировать» 

состояние частицы. Данное утверждение известно как теорема о запрете 

клонирования (no-cloning theorem
20

). 

Предположим, имеется электрон в состоянии «спин вверх» 

относительно оси z: 

       (6.33) 

При клонировании данного состояния должно получиться два 

идентичных состояния: 

      (6.34) 

Аналогичное должно происходить и при клонировании состояния «спин 

вниз»: 

      (6.35) 

Но что если попробовать клонировать систему, находящуюся в 

суперпозиции этих состояний: 

                                                           
20

 Теорема доказана в 1982г.: 

Wootters, Zurek, Wojciech. A Single Quantum Cannot be Cloned. – Nature 299: 802–803. doi:10.1038/299802a0 
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2

1
 ,     (6.36) 

тогда: 

     
2

1

2

1

2

1
   (6.37) 

Но согласно Постулату 3, каждое из слагаемых вектора состояния (6.36) 

можно рассматривать по отдельности. Применяя операцию клонирования к 

каждому из них получим: 

   
2

1

2

1
      (6.38) 

Выражения (6.37) и (6.38) противоречат друг другу.  

Принцип суперпозиции запрещает возможность клонирования вектора 

состояния, но как мы увидим далее, квантовая механика не запрещает его 

телепортацию. Однако в соответствии с теоремой о запрете клонирования, 

исходное состояние при телепортации должно разрушаться.  
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7. Мысленные эксперименты в квантовой механике 

Эйнштейн ввел в обиход научного сообщества так называемые 

«мысленные эксперименты» (Gedanken Experiment), широко им 

применявшиеся при рассмотрении физических принципов. Приведем для 

примера самый знаменитый из мысленных экспериментов Эйнштейна – 

«человек в лифте». 

 Предположим, лифт с человеком внутри сбрасывают с самолета 

(рисунок 7.1а). Человек не имеет возможности посмотреть, что происходит 

снаружи, к тому же лифт хорошо изолирован от внешней среды (отсутствуют 

вибрация, звуки снаружи и т.п.). В свободном падении человек будет ощущать 

невесомость и, при отсутствии каких-либо сигналов снаружи лифта, не сможет 

определить, находится ли он в невесомости в космосе, вдали от планет, либо 

падает в гравитационном поле Земли. 

Противоположная ситуация показана на рисунке 7.1б. Лифт привязан к 

ракете, которая разгоняется с ускорением g = 9.8 м/с
2
 (ускорение свободного 

падения на Земле). Человек при этом испытывает «перегрузку» в 1g (действие 

силы F = mg), которую он не может отличить от силы тяжести. Не получая 

никакой информации извне, он опять же не сможет определить, стоит ли лифт 

на поверхности Земли или движется с ускорением g.  

Эйнштейн предположил, что никакими физическими экспериментами, 

проводимыми внутри лифта, невозможно отличить эти ситуации друг от 

              
а)      б) 

Рис. 7.1 –  Мысленный эксперимент Эйнштейна с человеком в лифте 
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друга. Это так называемый принцип эквивалентности гравитационной массы и 

инертной. Ускоренное движение неотличимо от гравитации.  

Такой простой мысленный эксперимент позволил Эйнштейну 

расширить его детище –  специальную теорию относительности, 

описывающую движение, до  общей теории относительности (второе его 

детище), описывающую гравитацию и вытекающие из нее последствия 

(искривление пространства-времени, черные дыры, большой взрыв и т.п.).  

Со временем мысленные эксперименты получили широкое 

распространение, так как позволяют лучше понять особенности изучаемого 

предмета. Рассмотрим некоторые из них, подчеркивающие необычные 

аспекты квантовой механики.  

Отметим, что все рассматриваемые эксперименты (или эквивалентные 

им), изначально предложенные как мысленные, впоследствии были проведены 

и подтверждены экспериментально. Ни один известный до настоящего 

времени опыт не противоречит квантовой механике, каким бы он странным не 

казался на первый взгляд. 

 

7.1 Интерферометр Маха-Зендера 

Основой первых двух рассматриваемых в данной главе экспериментов 

является интерферометр Маха-Зендера, принцип работы которого показан на 

рисунке 7.2. Луч света испускается источником S и попадает на 

полупрозрачное зеркало B1, где разбивается на два луча. Каждый из этих 

лучей отражается от обычных зеркал M1 и M2 и попадает на второе 

полупрозрачное зеркало B2. Благодаря конструктивной интерференции, лучи 

вновь объединяются в один, который попадает в детектор D1. Детектор D2 при 

этом ничего не фиксирует.  

Даже если ослабить интенсивность источника S так, что он будет 

испускать только по одному фотону, все равно каждый из них будет попадать 

только в детектор D1. 
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Если убрать второе 

полупрозрачное зеркало B2, то 50% 

фотонов попадет в первый детектор и 

50% во второй. Причем сразу 

становится известно, что фотон, 

попавший в детектор D1, отразился от 

зеркала M1, а попавший в D2 от 

зеркала M2. Если вернуть второе 

полупрозрачное зеркало, информация о том через какое из плеч 

интерферометра прошел фотон становится недоступной, и интерференция 

восстанавливается.  

Испускаемыми частицами не обязательно должны быть фотоны. 

Эксперимент будет работать и в случае электронов при условии, что вместо 

зеркал используются соответствующие по функционалу устройства для 

электронов. 

Основополагающие принципы, лежащие в основе работы  

интерферометра Маха-Зендера, идентичны применяемым нами при анализе   

двухщелевого эксперимента. Если существует информация о том, какое из 

событий реализовалось, то интерференция не возникает. В случае 

двухщелевого эксперимента это прохождение через одно или другое 

отверстие. В случае Маха-Зендера через то или иное плечо интерферометра. 

Если поставить преграду в одно из плеч интерферометра или просто 

«посмотреть» от какого из зеркал отразился фотон, то интерференция 

нарушается и оба детектора начинают фиксировать попадание частиц 

(рисунок 7.3). 

Концептуальное отличие от двухщелевого эксперимента заключается в 

том, насколько далеко можно разнести два плеча интерферометра. Если в 

случае двухщелевого эксперимента частицу можно описать волновым 

пакетом, который проходит сразу через два близко расположенных отверстия 

(см. раздел 5.4, рисунок 5.14), то в случае интерферометра Маха-Зендера 

              

 
Рис. 7.2 –  Интерферометр Маха-Зендера 
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волновой пакет разбивается на две части, которые могут быть удалены друг от 

друга на произвольные расстояния. Волновой пакет соединяется только на 

втором полупрозрачном зеркале B2. 

Но один фотон или электрон не 

может быть зафиксирован в разных 

местах. Разбивается не сам фотон, а 

его волновая функция (амплитуда 

вероятности). Исходный вектор 

состояния S  частицы, испущенной 

из источника S, после прохождения 

полупрозрачного зеркала B1 

переходит в суперпозицию состояний 

(Постулат 9): 

плечо нижнееплечо  верхнее  S    (7.1) 

 Если произвести измерение до того как вектор состояния вернется в 

«чистое» состояние, то есть до прохождения второго полупрозрачного 

зеркала, то согласно Постулату 6, S  перейдет в один из базисных векторов 

плечо  верхнее  или плечо нижнее и интерференция происходить не будет. 

 

7.2 Эксперимент с отложенным выбором Джона Уилера 

Модификация эксперимента с интерферометром Маха-Зендера была 

предложена Джоном Уилером
21

. Представьте, что источником S является 

звезда, удаленная от нас на несколько миллионов световых лет. Между ней и 

Землей находится массивная галактика, отклоняющая проходящие вблизи нее 

лучи света своим гравитационным полем. В результате, астрономы на земле 

видят не звезду S, а «кажущиеся» звезды S’ и S’’ (рисунок 7.4). Этот эффект 

                                                           
21

  Джон Уилер (1911-2008) выдающийся физик и автор бесчисленного множества плодотворных идей, из 
которых впоследствии развились целые направления.  Достаточно сказать, что термин «черная дыра» 
принадлежит ему.    

 
Рис. 7.3 –  Интерферометр Маха-Зендера 
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действительно наблюдается и называется гравитационным 

микролинзированием. 

Но взглянув с иной точки 

зрения, схема мысленного 

эксперимента станет эквивалентной 

интерферометру Маха-Зендера (или 

двухщелевому эксперименту).  

Если смотреть на каждую из 

звезд S’ и S’’ через узконаправленные 

телескопы, то в зависимости от того в какой из них попал фотон можно 

определить по какой из двух траекторий он двигался (рисунок 7.5). Однако 

если перед телескопами установить экран, то согласно квантовой механике 

должна наблюдаться интерференция (и она наблюдается). Но ведь свет шел от 

этих звезд миллионы лет. Наш выбор посмотреть ли на звезды через 

телескопы и узнать траекторию 

фотонов или в последний момент 

передумать и установить экран и 

наблюдать интерференцию 

определяет, двигался ли фотон все 

эти миллионы лет по определенной 

траектории как классическая частица 

или одновременно по двум 

траекториям, отдаленным друг от друга на огромные расстояния.  

В случае двухщелевого эксперимента это эквивалентно тому, что уже 

после прохождения электроном экрана с отверстиями мы решаем, прошел ли 

он через определенную щель как классическая частица, либо вел себя как 

волна. 

 

 

 

 
Рис. 7.4 –  Эксперимент с отложенным 

выбором 

 
Рис. 7.5 –  Эксперимент с отложенным 

выбором 
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7.3 Эксперимент Элицура-Вайдмана 

Эксперимент Элицура-Вайдмана может показаться действительно 

только мысленным, но и он был впоследствии проверен на практике (на самом 

деле эквивалентный ему эксперимент).  

Допустим, имеются сверхчувствительные бомбы, которые взрываются 

при попадании на них одного лишь фотона (или любой другой частицы). 

Однако некоторые из бомб сломаны и не взрываются. Стоит задача отделить 

рабочие бомбы от нерабочих. 

Может показаться, что поскольку бомба взрывается от малейшего 

взаимодействия, определить рабочая ли бомба, не взорвав ее просто 

невозможно. В  классической механике это действительно так, но квантовая 

механика позволяет это сделать. 

Поместим бомбу в плечо интерферометра Маха-Зендера (рисунок 7.6). 

Можно предположить, что зеркало M2 является частью бомбы.  

Допустим, помещенная бомба не рабочая. Тогда эксперимент сводится к 

обычному эксперименту Маха-Зендера и испущенный источником фотон 

будет  зарегистрирован первым 

детектором D1. 

Допустим бомба рабочая. В этом 

случае появляется возможность 

определить по какому из путей 

двигался фотон, поскольку при 

прохождении фотона по нижнему 

плечу бомба взрывается. Если 

траектория известна, то 

интерференции на втором полупрозрачном зеркале B2 происходить не будет. 

Движение фотона через нижнее плечо интерферометра при рабочей 

бомбе приводит к ее взрыву. Если же он двигается через верхнее, то пройдя 

второе полупрозрачное зеркало, 50% фотонов попадет в первый детектор и 

50% во второй. Если фотон попал в детектор D1, то мы не сможем отличить 

 
Рис. 7.6 –  Эксперимент Элицура-Вайдмана 
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эту ситуацию от ситуации с нерабочей бомбой. Однако если фотон попал во 

второй детектор D2, то становится известно, что бомба рабочая, поскольку 

интерференции не произошло, и она не взорвалась, поскольку фотон двигался 

по верхнему плечу интерферометра. 

Следуя данному алгоритму можно отделить 25% рабочих бомб от 

нерабочих не взрывая их. Эксперимент Элицура-Вайдмана демонстрирует, 

что: в квантовой механике имеется возможность произвести измерение 

без непосредственного взаимодействия с измеряемым объектом.  

 

7.4  Эксперимент квантового ластика 

Еще один эксперимент, наглядно демонстрирующий нелокальность 

квантовой механики, называется квантовый ластик (quantum eraser). Схема 

эксперимента приведена на рисунке 

7.7. 

Фотон, испускаемый 

источником S, попадает на 

нелинейный оптический кристалл 

бета-бората бария (на рисунке 

обозначен BBO), который 

преобразует его в два фотона с 

меньшими частотами. Эти два фотона находятся в запутанном состоянии, 

аналогичном синглетному состоянию электронов: 


2

1

2

1
 ,     (7.2) 

Фотон имеет спин равный 1, но в отличие от электрона спиновых 

матриц только две. Это связано с тем, что измерить направление спина 

возможно только в плоскости, перпендикулярной направлению движения. 

Невозможно обогнать фотон и измерить спин относительно третьей оси. Сами 

спиновые матрицы фотонов и, соответственно, их собственные векторы и 

собственные значения идентичны матрицам Паули σz и σy (4.7). 

 
Рис. 7.7 –  Эксперимент квантового ластика 
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Благодаря тому, что фотоны являются бозонами и «любят» находиться 

вместе, их спин проявляется на макроскопическом уровне и соответствует 

поляризации световой волны. Исторически, поляризация была открыта ранее 

спина электрона, поэтому часто в отношении фотона говорят именно о ней, 

хотя эти понятия идентичны. Линейной поляризации соответствует спиновая 

матрица σz, а круговой σy. Наиболее общее состояние спина (поляризации) 

фотона можно записать в любом из этих базисов:  




 ,     (7.3) 

   ,    (7.4) 

В классической теории электромагнитных волн оно известно как 

эллиптическая поляризация.  

Первый фотон в эксперименте квантового ластика (рисунок 7.7), пройдя 

через экран с двумя отверстиями (обычный двухщелевой эксперимент), 

регистрируется детектором D1. Запутанный с ним фотон регистрируется 

детектором D2. Счетчик событий увеличивается на единицу только в том 

случае, если детекторами зафиксированы оба фотона. Если, например, первый 

фотон отражается от экрана с отверстиями DS, то факт попадания второго 

фотона в детектор D2 не увеличивает счетчик событий.   

В течение некоторого фиксированного времени счетчик регистрирует 

количество событий, затем детектор 

немного сдвигается и в течение того же 

времени фиксируется количество событий 

попадания в другую точку. Данные 

операции повторяются, пока не будет 

просканирован весь интересующий 

диапазон.  В результате, как и в 

классическом двухщелевом эксперименте, 

наблюдается интерференция (рисунок 
 

Рис. 7.8 –  Интерференция 
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7.8)
22

. 

Модифицируем эксперимент. Поместим перед каждым из отверстий 

поляризаторы (P1 и P2 на рисунке 7.9а). Поляризаторы являются аналогами 

прибора Штерна-Герлаха, пропускающего электроны с направлением спина, 

совпадающим с осью прибора. Вероятность прохождения фотоном 

поляризатора зависит от взаимного направления поляризации фотона и оси 

поляризатора.  Аналогично прибору Штерна-Герлаха, все прошедшие фотоны 

будут иметь направление поляризации, соответствующее направлению оси 

поляризатора. Можно сказать, что поляризатор измеряет направление 

поляризации (Постулаты 6 и 7).  

Если оси двух поляризаторов P1 и P2 совпадают, то их присутствие 

никак не влияет на интерференцию. Но в случае если оси повернуты 

относительно друг друга на 90˚, измеряя поляризацию фотона, становится 

возможным однозначно определить через какое из отверстий он прошел и 

интерференция разрушается (рисунок 7.9б). Обозначим вектор состояния 

фотона, прошедшего первый поляризатор как  , а второй  . 

Удивительно, но информацию о том, через какое из отверстий прошел 

фотон, можно «стереть». Причем уже после прохождения экрана с двумя 

                                                           
22

 Графики взяты из оригинальной статьи S. P. Walborn, M. O. Terra Cunha, S. Padua, and C. H. Monken. Double-
slit quantum eraser // Physical Review A, (65, 033818, 2002).  
В интернете статья доступна по адресу http://grad.physics.sunysb.edu/~amarch/Walborn.pdf 

      
а)          б) 

Рис. 7.9 –  Эксперимент квантового ластика 
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отверстиями и, не делая ничего с этими фотонами. Для этого достаточно перед 

вторым детектором D2 поместить поляризатор P с направлением оси, 

пропускающей фотоны в состоянии  : 

  i
2

1
,     (7.5) 

На рисунке 7.10 показана данная ситуация. Фотоны, измеряемые 

детекторами, находятся в запутанном состоянии и, поскольку в детектор D2 

попадают фотоны в состоянии (7.5), детектором D1 обязаны фиксироваться 

только фотоны в противоположном (ортогональном)  состоянии  . 

 

Это состояние не является состоянием   или состоянием 
 

по 

которым мы можем определить через какое из отверстий прошел фотон. 

Измерив спин фотона в состоянии   относительно оси z, получим 50% 

фотонов в состоянии  и 50% в состоянии  , причем абсолютно случайным 

образом. Информация о том через какое из отверстий прошел фотон 

становится недоступна (стѐрта) и интерференция восстанавливается. 

Удивительно, но помещение поляризатора перед вторым детектором 

влияет на интерференцию, наблюдаемую первым. Причем они могут быть 

удалены друг от друга на любые расстояния.  

Но передача информации со скоростью больше скорости света все же  

невозможна. Приведенные графики интерференции это графики показания 

            
а)          б) 

Рис. 7.10 –  Эксперимент квантового ластика 
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счетчика событий, который срабатывает только при получении классической 

информации от обоих детекторов. 

Еще более странным может показаться результат немного 

модифицированного эксперимента – комбинации квантового ластика с 

экспериментом отложенного выбора. Если расстояние от кристалла BBO до 

поляризатора P сделать больше, чем расстояние от BBO до первого детектора 

D1, то фотоны попадают в детектор D1 раньше, чем проходят через 

поляризатор P. Но все равно интерференция наблюдается. Кажется, что фотон 

«знает», что его партнер в запутанном состоянии рано или поздно пройдет 

поляризатор P и информация сотрется. 

 

7.5  Квантовая телепортация 

Долгое время
23

 считалось, что телепортировать квантовомеханическую 

систему невозможно. Чтобы телепортировать систему необходимо для начала 

получить о ней исчерпывающие сведения. Но в процессе измерения, согласно 

постулату 6, вектор состояния переходит в один из  собственных векторов 

эрмитового оператора, а исходное состояние разрушается. В процессе 

измерения полная информация об исходном векторе не может быть получена, 

так как принцип неопределенности (6.14) запрещает одновременное 

измерение некоммутирующих величин и квантовая механика не допускает 

клонирование вектора состояния. То есть обойти принцип неопределенности, 

измерив одну величину у оригинала, а вторую у копии также оказывается 

невозможно. Однако квантовая механика не запрещает телепортацию вектора 

состояния. 

Рассмотрим простейший пример – телепортацию спина электрона. 

Вектор состояния телепортируемого спина в общем случае представляет 

собой суперпозицию: 

       (7.6) 

                                                           
23

 До 1993г, то есть 70 лет с момента создания квантовой механики. 
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Для реализации телепортации нам понадобятся несколько ингредиентов: 

1. Пара электронов в синглетном состоянии (4.28): 

 
2

1
S      (7.7) 

2. Унитарный оператор X̂ , действующий на вектор состояния 

следующим образом: 

   X̂     (7.8) 

3. Унитарный оператор Ẑ , действующий на вектор состояния как: 

   Ẑ     (7.9) 

4. Унитарный оператор 
xĈ , действующий на общий вектор состояния 

системы из двух электронов следующим образом: 

   dcbadcbaCx
ˆ ,  (7.10) 

то есть если первый спин направлен вниз, то оператор 
xĈ  меняет направление 

второго спина на противоположное. 

Унитарные операторы не связаны с измерением, а описывают 

допустимые изменения вектора состояния при его взаимодействии с другими 

системами (например, рассматриваемый в разделе 5.2 унитарный оператор 

эволюции во времени). Унитарные операторы описывают то, что может 

произойти с вектором состояния, но не производят каких-либо измерений. 

Для реализации телепортации необходимо иметь три частицы: 

1. Электрон в состоянии (7.6), находящийся в лаборатории A, и спин 

которого необходимо телепортировать. 

2. Первый электрон синглетного состояния (7.7), также находящийся в 

лаборатории A. 

3. Второй электрон синглетного состояния (7.7), вектор состояния 

которого должен в результате телепортации оказаться в состоянии (7.6). Этот 

электрон находится в удаленной лаборатории B. 

Алгоритм телепортации спина электрона заключается в следующем: 
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1. Подействовать оператором 
xĈ  на спины двух электронов, 

находящихся в лаборатории A. 

2. Измерить спин первого электрона относительно оси x. 

3. Измерить спин второго электрона относительно оси z. 

4. Сообщить лаборатории B результаты измеренных значений спинов 

двух электронов. 

5. Лаборатории B, получив эту информация, производит следующие 

действия над своим электроном:  

– Если спин первого оказался «вправо» и спин второго «вниз», то не 

производить никаких действий. 

– Если спин первого оказался «влево» и спин второго «вниз», то 

применить оператор Ẑ . 

– Если спин первого оказался «вправо» и спин второго «вверх», то 

применить оператор X̂ . 

– Если спин первого оказался «влево» и спин второго «вверх», то 

применить оператор Ẑ , и затем оператор X̂ . 

Убедиться в корректности алгоритма можно рассмотрев систему из всех 

трех электронов и произведя над ней описанные действия
24

. 

Ключевым моментом является наличие электронов в запутанном 

синглетном состоянии (7.7), свойства которого обсуждались в разделе 4.4, и 

классического коммуникационного канала для сообщения в лабораторию B 

информации о результатах измерения (рисунок 7.11). Теорема о запрете 

клонирования соблюдается, поскольку при измерении направления спина 

исходного электрона в лаборатории A вектор состояния «разрушается» 

(переходит в один из собственных векторов сигма матрицы).  

Стоит отметить, что телепортировать на расстояние мгновенно (быстрее 

скорости света) опять же невозможно, поскольку описанный алгоритм 

                                                           
24

 Основополагающую работу 1993 года можно найти в интернете: 
C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, W. K. Wootters. Teleporting an Unknown Quantum State 
via Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen Channels, Phys. Rev. Lett. 70, 1895-1899 (1993) 
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предполагает передачу информации из лаборатории A в лабораторию B о 

результатах измерения, что согласно теории относительности мгновенно 

произвести нельзя.  

Эксперимент по телепортации спина можно рассматривать как  пример 

квантового алгоритма. Исследование квантовых вычислений остается 

активным направлением современных исследований. К наиболее значимым 

его результатам можно отнести квантовый алгоритм поиска Гровера и 

алгоритм факторизации Шора, которые, выполняясь на квантовом 

компьютере, обеспечивают скорость, в принципе недостижимую 

классическими аналогами.   

 

 

  

 

Рис. 7.11 –  Эксперимент по квантовой телепортации спина 
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Заключение 

Охватить все аспекты квантовой механики просто невозможно. За 

рамками остались Фейнмановская интерпретация через интегралы по 

траекториям, роль симметрии, матрица плотности, теория возмущений, метод 

вторичного квантования и многое, многое другое. Осознание того, что 

квантовая механика не заканчивается уравнением Шредингера является 

первым шагом на пути к еѐ дальнейшему пониманию. Так, объединив теорию 

относительности с квантовой механикой можно прийти к существованию 

античастиц. Так они и были предсказаны и впоследствии обнаружены.  

Квантовая механика, являясь наиболее необычной из всех до нее 

известных физических теорий, за всю свою почти столетнюю историю 

постоянно подвергалась сомнению на счет корректности. Но, несмотря на 

многочисленные попытки ее опровержения, она даже и не пошатнулась. Все 

мысленные и реально проводимые эксперименты, выдвигавшиеся изначально 

чтобы показать ее неполноту или несостоятельность, приводили к полному 

соответствию результатов с  предсказаниями теории. Ни один опыт, 

проведенный до настоящего времени, не выявил никаких отклонений от 

предсказываемых квантовой механикой результатов. 

Хотя квантовая механика является самосогласованной теорией, до сих 

пор с помощью нее не удалось описать казалось бы самое простое из всех 

взаимодействий – гравитационное, исторически открытое первым еще самим 

Ньютоном. Даже кварки (составляющие нейтронов и протонов), теоретически 

предсказанные только в 1960-х, уже давно описаны квантовой теорией. Будем 

надеяться, что новые теоретические и экспериментальные открытия приведут 

нас к ещѐ более глубокому пониманию Природы.  
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Приложение 1 – Дифференцирование и интегрирование как умножение 

матрицы на вектор-столбец 

%% Исходные данные 
clear 
n = 20; % количесвтво точек 
x = linspace(0, 5, n)'; 
y = x.^2; %исходная функция 

  
%% Матрицы операторов дифференцирования и интегрирования 
h = (x(2)-x(1));  

  
d = (- diag(ones(1,n-1),-1) + diag(ones(1,n-1),1));  
D = d / (2 * h); %матрица оператора 1-й производной 

  
d2 = (diag(ones(1,n-1),1) - 2*diag(ones(1,n)) + diag(ones(1,n-1), -1));  
D2 = d2/h^2; %матрица оператора 2-й производной 

  
I = tril(ones(n,n))*h;  % матрица оператора интегрирования 

  
%% Вычисление производных 
dy = D*y;    %первая производная 
dy2 = D2*y;  %вторая производная 
in = I*dy;   %интеграл 
%% Результаты 
plot (dy(2:n-1));  % график первой производной (y=2x) 
figure 
plot (dy2(2:n-1));  % график второй производной (y=x) 
figure 
plot (in(2:n-1));  % график интеграла от y=2x (y=x.^2) 

  

  

  

 

  



115 
 

Приложение 2 – Вероятность прохождения электроном двух приборов 

Штерна-Герлаха 

clear 

%% Матрицы Паули 
S1 = [ 0     1  
       1     0 ]; 

  
S2 = [ 0     -1i  
       1i     0 ];    

    
S3 = [ 1     0  
       0    -1 ];   

    
%% 3-векторы в пространстве 

  
N = [1  0  0]';  %первый прибор ориентирован по оси x 

  
M = [1  1  0]';  %второй прибор ориентирован по оси 45 градусов в плоскости x-y 

  
%% 

  
SdotN = S1*N(1)+S2*N(2)+S3*N(3);  % скалярное произведение (оператор проекции 

на вектор) 
SdotM = S1*M(1)+S2*M(2)+S3*M(3); 

  
[V_SdotN,D] = eig(SdotN);   %собственные векторы и собственные значения 

оператора проекции 
[V_SdotM,D] = eig(SdotM);   

  
amplitude = V_SdotM(:,1)'*V_SdotN(:,1);  %амплитуда вероятности 

  
amplitude'*amplitude     %вероятность 

  
(1+cos(pi/4))/2   %аналитическая формула (результат совпадает с вычисленным) 
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Приложение 3 – Нарушение неравенств Белла 

 
clear 

  
%% Матрицы Паули 
S1 = [ 0     1  
       1     0 ]; 

  
S2 = [ 0     -1i  
       1i     0 ];    

    
S3 = [ 1     0  
       0    -1 ];   

    
S0 = [ 1     0  
       0     1 ];   

    
%% формирование синглетного состояния 
u = [1 0]';  %  |u> 
d = [0 1]';  %  |d> 
ud = kron(u,d); %  |ud> 
du = kron(d,u); %  |du> 
Singl = ud-du; %состояние |ud>-|du> 
Singl = Singl/norm(Singl); %нормирование вектора 

  
%% Операторы проекции 

  
P0 = (S3+S0)/2; 
P45 = (((S1+S3)/sqrt(2))+S0)/2; 
P90 = (S1+S0)/2; 

  
%% Утверждения относительно спина 
A = kron(P0, S0);  %А 
notB = kron(S0, P45); % не В 
notC = kron(S0, P90); % не С  

  
%% 
N_AnotB = (Singl'*A*notB*Singl); % квантовомеханическое среднее 
2*N_AnotB 
N_AnotC = Singl'*A*notC*Singl 

  
% 2 N_AnotB < N_AnotC - нарушение неравенств Белла 
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Приложение 4 – Энергетический спектр гармонического осциллятора 

 
clear 
%% Исходные данные 
n = 200;                   % количество точек 

  
x = linspace(-4, 4, n)'; 
h = (x(2)-x(1));  
Dsquared = (diag(ones(1,n-1),1) - 2*diag(ones(1,n)) + diag(ones(1,n-1), -

1))/h^2; %вторая производная 
V = x.^2;              % Квадратичный потенциал 

  
%% 
H = -Dsquared + diag(V);               % Гамильтониан 
[Vect,Val] = eig(H);   % собственные векторы и собственные значения 
Val=diag(Val); 

  
%% Построение графика 
figure1 = figure; 
axes1 = axes('Parent',figure1); 
hold 
for i=1:7 
 plot([-4 4],[Val(i) Val(i)] ) 
end 
plot(x, V,'LineWidth',2,'Color',[1 0 0]); 
ylim(axes1,[-1.5 15]); 
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Приложение 5 – Спектр атома водорода 

 
clear 
%% Исходные данные 
n = 1000;       % количество точек 
l = 20e-10; % длина рассматриваемого отрезка пространства 
me = 9.109E-31; % масса электрона 
h = 1.054E-34; % постоянная Планка 
e = 1.602E-19; % заряд электрона 
e0 = 8.854E-12; % диэлектрическая проницаемость вакуума 

          
%% 
x = linspace(-l, l, n)'; 

  
dx = (x(2)-x(1));   
Dsquared = (diag(ones(1,n-1),1) - 2*diag(ones(1,n)) + diag(ones(1,n-1), -

1))/dx^2; % вторая производная 
V = -1./abs(x);              % Кулоновский потенциал 
H = -((h^2)/(2*me))*Dsquared + ((e^2)/(4*pi*e0))*diag(V);   % Гамильтониан 

  
[Vect,Val] = eig(H); % собственные векторы и собственные значения 

  
dd=diag(Val)/1.602E-19; %% переводим в электроновольты 

  
  %% Построение графика 
figure1 = figure; 
axes1 = axes('Parent',figure1); 
hold 

  
lev = 0; 
for i=1:5 
    lev = lev+2; % объясните почему получается в два раза больше уровней  
plot([-1 1], [dd(lev) dd(lev)],'Color',[1 0 0], 'LineWidth', 2) 
EnergyLevel = dd(lev) 
end 
plot([-2 2], [0 0],'Color',[0 0 1], 'LineWidth', 2,'LineStyle','--') 

  
xlim(axes1,[-2 2]); 
ylim(axes1,[-14 2]);  
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Приложение 6 – Оператор эволюции: свободная частица 

 
clear 
%% Исходные данные 
n = 200;     %количество точек (зависит от производительности PC)  

  
% волновой пакет 
p = 4; 
d = 1; 
x = linspace(-10,10,n); 
offset = 5; 
wave = ( ( exp(1i*p*(x-offset)) ).*( exp(-((x-offset).^2)/(2*d^2)) ) )./( 

(pi*d^2)^1/4 ); 
wave = wave'; 

  
%% 
x = linspace(-4, 4, n)'; 
h = (x(2)-x(1));  
Dsquared = (diag(ones(1,n-1),1) - 2*diag(ones(1,n)) + diag(ones(1,n-1), -

1))/h^2; %вторая производная 
V = 0;          %Свободная частица 

  
H = -Dsquared + diag(V);   % Гамильтониан 

  
%% 
t = 0.01; %начальный момент времени 
figure1 = figure; 
axes1 = axes('Parent',figure1); 
for i = 1:20 % цикл вывода результатов 

  
U = expm(-1i*t*H);      % Оператор эволюции во времени 

  
wave1 = U*wave; % применение оператора эволюции к волновому пакету 
t = t+0.01;  %следующий момент времени (зависит от производительности) 
plot(real(wave1),'Color',[1 0 0]) % действительная часть волновой функции 
% plot(abs(wave1).^2,'Color',[1 0 0]) % вероятность 
ylim(axes1,[-1.5 1.5]); 

  
 pause(0.5); % в зависимости от производительности компьютера 
end 
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Приложение 7 – Оператор эволюции: гармонический осциллятор 

 
clear 
%% Исходные данные 

  
n = 200;       %количество точек (зависит от производительности PC)  

  
% волновой пакет 
p = 4; 
d = 1; 
x = linspace(-10,10,n); 
offset = 0; 
wave = ( ( exp(1i*p*(x-offset)) ).*( exp(-((x-offset).^2)/(2*d^2)) ) )./( 

(pi*d^2)^1/4 ); 
wave = wave'; 

  
%% 
x = linspace(-4, 4, n)'; 
h = (x(2)-x(1));  
Dsquared = (diag(ones(1,n-1),1) - 2*diag(ones(1,n)) + diag(ones(1,n-1), -

1))/h^2; %вторая производная 
V = 100*x.^2-1.5;   % Квадратичный потенциал 

  
%% 
H = -Dsquared + diag(V);       % Гамильтониан 
%% 
 

t = 0.01;  %начальный момент времени 
figure1 = figure; 
axes1 = axes('Parent',figure1); 
 

for i = 1:100  %цикл вывода результатов 
 

%% 
U = expm(-1i*t*H);      % Оператор эволюции во времени 
%% 
 

wave1 = U*wave; % применение оператора эволюции к волновому пакету 
%% 
 

t = t+0.01; %следующий момент времени (зависит от производительности) 
plot(x, real(wave1),'Color',[1 0 0])  % действительная часть волновой функции 
% plot(x, abs(wave1).^2,'Color',[1 0 0])  % вероятность 
hold 
plot(x, ((V+1.5)/100)-1.5) 
ylim(axes1,[-1.5 3]); 
hold  
pause(0.2);  % зависит от производительности компьютера 
end 
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Приложение 8 – Оператор эволюции: собственный вектор гармонического 

осциллятора 

clear 
%% Исходные данные 
n = 200;            %количество точек (зависит от производительности PC)  
x = linspace(-4, 4, n)'; 
h = (x(2)-x(1));  
Dsquared = (diag(ones(1,n-1),1) - 2*diag(ones(1,n)) + diag(ones(1,n-1), -

1))/h^2; %вторая производная 
V = 100*x.^2-1.5;              % Квадратичный потенциал 

  
%% 
H = -Dsquared + diag(V);               % Гамильтониан 
 

%% Собственные векторы и собственные значения 
[Vect, Val] = eig(H); 
%% 
 

t = 0.01;  
figure1 = figure; 
axes1 = axes('Parent',figure1); 
 

for i = 1:100 %цикл вывода результатов 
 

%% 
U = expm(-1i*t*H);      % Оператор эволюции во времени 
%% 
 

wave = U*Vect(:,3);   % применение оператора эволюции к третьему собственному 

вектору  
 

%% 
t = t+0.02; %следующий момент времени (зависит от производительности) 
plot(x, real(wave),'Color',[1 0 0])  % действительная часть волновой функции 
hold 
plot(x, ((V+1.5)/100)-1.5) 
ylim(axes1,[-1.5 1.5]); 
hold  
 pause(0.2); 
end 
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Приложение 9 – Туннельный эффект 

 
clear 
%% Исходные данные 

  
n = 200;   %количество точек (зависит от производительности PC)                   

  
% волновой пакет 
p = -4; 
d = 1; 
x = linspace(-10,10,n); 
offset = -7; 
wave = ( ( exp(1i*p*(x-offset)) ).*( exp(-((x-offset).^2)/(2*d^2)) ) )./( 

(pi*d^2)^1/4 ); 
wave = wave'; 

  
%% 
x = linspace(-6, 6, n)'; 
h = (x(2)-x(1));  
Dsquared = (diag(ones(1,n-1),1) - 2*diag(ones(1,n)) + diag(ones(1,n-1), -

1))/h^2; %вторая производная 
V = ((x > 0).*(x<0.5))*60;              % Потенциальный барьер 

  
%% 
H = -Dsquared + diag(V);               % Гамильтониан 
%% 

  
t = 0.01; %начальный момент времени 
figure1 = figure; 
axes1 = axes('Parent',figure1); 
 

for i = 1:55 % цикл вывода результатов 
 

%% 
U = expm(-1i*t*H);      % Оператор эволюции во времени 
 

%% 
wave1 = U*wave; % применение оператора эволюции к волновому пакету 
 

t = t+0.01; 
% plot(x, real(wave1),'Color',[1 0 0]) % действительная часть волновой функции 
 plot(x, abs(wave1).^2,'Color',[1 0 0]) % вероятность 
hold 
plot(x,V) 
ylim(axes1,[-0.5 2]); 
hold  
 pause(0.2);  % в зависимости от производительности компьютера 
end 
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Приложение 10 – Двухщелевой эксперимент 

 
clear 
%% Исходные данные 

  
n = 70;      %количество точек (зависит от производительности PC)                

  
% волновой пакет 
px = 7; % x-компонента импульса  
d = 1; 
x = linspace(-10,10,n); 
offset = 5; 
waveX = ( ( exp(1i*px*(x-offset)) ).*( exp(-((x-offset).^2)/(2*d^2)) ) )./( 

(pi*d^2)^1/4 ); 
waveX = waveX'; % x-компонента волнового пакета 

  
py = 0; % y-компонента импульса 
d = 1; 
y = linspace(-10,10,n); 
offset = 0; 
waveY = ( ( exp(1i*py*(y-offset)) ).*( exp(-((y-offset).^2)/(2*d^2)) ) )./( 

(pi*d^2)^1/4 ); 
waveY =waveY'; % y-компонента волнового пакета 

  
wave = waveY*waveX'; % двумерный волновой пакет 

  
%% Компоненты оператора Гамильтона 
h = x(2)-x(1); 
Dsquared = (diag(ones(1,n-1),1) - 2*diag(ones(1,n)) + diag(ones(1,n-1), -

1))/h^2; %вторая производная 
V = ((x > 0).*(x<2))*60;         % x-компонента потенциального барьера  

  
Hx = -Dsquared + diag(V);        % x-компонента Гамильтониана 
Hx0 = -Dsquared; %% x- компонента Гамильтониана в районе щели 
Hy = -Dsquared;               % y-компонента Гамильтониан 

  
%% 
t = 0; %начальный момент времени 
figure1 = figure; 
axes1 = axes('Parent',figure1); 
 

for tt=1:45 % Основной цикл вывода результатов 

  
%% Компоненты операторов эволюции     
Ux = expm(-1i*t*Hx);      % x-оператор эволюции во времени 
Ux0 = expm(-1i*t*Hx0);      % x-оператор эволюции во времени в районе щели 
Uy = expm(-1i*t*Hy);      % y-оператор эволюции во времени 

  
%%  применение x-оператора эволюции к волновому пакету 
for i=1:n 

  
    if ((i>25&&i<30) || (i>40&& i<45))  % если щели то нет барьера 
    wave(i,:) = (Ux0*wave(i,:)')'; 
    else 
    wave(i,:) = (Ux*wave(i,:)')';  % в остальных случаях потенциальный барьер 
    end 

  
end 
  

 



124 
 

%% применение y-оператора эволюции к волновому пакету 
for i=1:n 
wave(:,i) = Uy*wave(:,i);  
end 

  
%% Построение графика 
[X,Y] = meshgrid(x,y); 
mesh(X,Y,abs(wave)) 
zlim(axes1,[0 1.5]); 

  

  
t=t+0.002; 
pause(0.5); % в зависимости от производительности компьютера 
end 
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Приложение 11 – Туннелирование частицы 2D 

 
clear 
%% Исходные данные 

  
n = 70;   %количество точек (зависит от производительности PC)                   

  
% волновой пакет 
px = 7; % x-компонента импульса  
d = 1; 
x = linspace(-10,10,n); 
offset = 5; 
waveX = ( ( exp(1i*px*(x-offset)) ).*( exp(-((x-offset).^2)/(2*d^2)) ) )./( 

(pi*d^2)^1/4 ); 
waveX = waveX'; % x-компонента волнового пакета 

  
py = 0; % y-компонента импульса 
d = 1; 
y = linspace(-10,10,n); 
offset = 0; 
waveY = ( ( exp(1i*py*(y-offset)) ).*( exp(-((y-offset).^2)/(2*d^2)) ) )./( 

(pi*d^2)^1/4 ); 
waveY =waveY';  % y-компонента волнового пакета 

  
wave = waveY*waveX';  % двумерный волновой пакет 

  
%% Компоненты оператора Гамильтона 
h = x(2)-x(1); 
Dsquared = (diag(ones(1,n-1),1) - 2*diag(ones(1,n)) + diag(ones(1,n-1), -

1))/h^2; %вторая производная 
V = ((x > 0).*(x<0.3))*60;               % x-компонента потенциального барьера  

  
Hx = -Dsquared + diag(V);      % x-компонента Гамильтониана 
Hy = -Dsquared;                % y-компонента Гамильтониана 

  
%% 
t = 0; %начальный момент времени 
figure1 = figure; 

  
axes1 = axes('Parent',figure1); 
for tt=1:43  % Основной цикл вывода результатов 

  
Ux = expm(-1i*t*Hx);     % x-оператор эволюции во времени 
Uy = expm(-1i*t*Hy);     % y-оператор эволюции во времени 

  
%%  применение x-оператора эволюции к волновому пакету 
for i=1:n 
wave(i,:) = (Ux*wave(i,:)')'; 
end 

  
%% применение y-оператора эволюции к волновому пакету 
for i=1:n 
wave(:,i) = Uy*wave(:,i); 
end 

  
%% Построение графиков 
[X,Y] = meshgrid(x,y); 
mesh(X,Y,abs(wave)) 
zlim(axes1,[0 1.5]); 
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t=t+0.002; 
pause(0.5); % в зависимости от производительности компьютера 
end 

  

  

  


