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Предисловие авторов

Альберт Эйнштейн, который был во многих отношениях отцом кван-
товой механики, имел с ней пресловутые отношения любви-ненависти. Его
дебаты с Нильсом Бором –Бор полностью принимал квантовую механи-
ку, а Эйнштейн относился к ней глубоко скептически – широко известны
в истории науки. Большинством физиков признано, что Бор выиграл, а
Эйнштейн проиграл. Как мне кажется, и это мнение, я думаю, разделяют
все большее число физиков, такой вывод не справедлив по отношению к
взглядам Эйнштейна.

И Бор, и Эйнштейн были сложные люди. Эйнштейн очень старался по-
казать, что квантовая механика была противоречивой; Бор, однако, всегда
был в состоянии противостоять его аргументации. Но в своей последней
атаке Эйнштейн указал на нечто настолько глубокое, так противоречащее
здравому смыслу, настолько тревожное и, все же, так возбуждающее, что
в начале двадцать первого века оно вернулось, чтобы очаровать физиков-
теоретиков. Единственный ответ Бора на последнее великое открытие Эйн-
штейна – открытие запутанности (entanglment) – состоял в том, что Бор
просто игнорировал запутанность.

Явление запутанности является существенным фактом квантовой ме-
ханики, тем фактом, который делает квантовую механику настолько от-
личной от классической физики. Это явление ставит под сомнение все на-
ше представление о том, что реально в физическом мире. Наше обычное
интуитивное представление о физических системах состоит в том, что если
мы знаем все о системе, то есть все, что может быть в принципе извест-
но, то мы знаем все и о ее частях. Если мы имеем полное представление о
состоянии автомобиля, то мы знаем все о его колесах, двигателе, его транс-
миссии, вплоть до винтов, которые держат обивку. Было бы бессмысленно
для механика сказать: “Я знаю все о вашей машине, но, к сожалению, я не
могу сказать вам что-либо о какой-либо из ее частей.”

Но это именно то, что Эйнштейн объяснял Бору – в квантовой меха-
нике, можно знать все о системе и ничего о ее отдельных частях – но Бор
не оценил этот факт. Я бы добавил, что поколения квантовых учебников
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Предисловие авторов

беспечно проигнорировали этот факт.
Всем известно, что квантовая механика странная, но я подозреваю,

мало кто может точно сказать, почему именно. Эта книга представляет
собой технический курс лекций по квантовой механике, но она отличается
от большинства курсов или большинства учебников. Основной упор здесь
делается на логических принципах и цель состоит не в том, чтобы сокрыть
полную странность квантовой логики, а, чтобы прояснить ее.

Я хотел бы напомнить вам, что эта книга является одной из серии книг,
которые передают содержание моих интернет-курсов под названием Тео-
ретический Минимум. Мой соавтор книги, Арт Фридман, был студентом
на этих курсах. Книга выиграла от того, что Арт был учеником и поэтому
был очень чувствительны к вопросам, которые могут ввести в заблужде-
ние новичка. Во время написания нам было очень весело и мы попытались
передать эту атмосферу с помощью слегка юмористических диалогов меж-
ду профессором и скрипачом. Если этот юмор до вас не дойдет – просто
игнорируйте его.

Леонард Сасскинд
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Предисловие авторов

Когда я получил степень магистра в области компьютерных наук в
Стэнфордском университете, я не мог предположить, что вернусь через
несколько лет, чтобы посещать лекции Леонарда по физике. Моя короткая
“карьера” в физике закончилась много лет назад с завершением степени
бакалавра. Но мой интерес к этой теме остается очень живым.

Оказывается, у меня большая компания – мир кажется заполненным
людьми, которые по-настоящему глубоко заинтересованы в физике, но чьи
жизни увели их в разных направлениях. Эта книга для всех нас.

Квантовая механика может быть оценена, до некоторой степени, уже
на чисто качественном уровне. Но математика – это то, что позволяет по-
настоящему оценить красоту квантовой механики. Мы попытались сделать
доступным эту удивительную теорию для математически грамотных не
физиков. Я думаю, мы сделали довольно хорошую работу, и я надеюсь,
что вы согласитесь с этим.

Никто не может завершает проект, подобный этому, без того, чтобы
им кто-нибудь да ни помогал. Люди из Brockman, Inc. смогли сделать так,
чтобы дело сродни конца света показалось вполне легким, а издательская
группа в Perseus Books была на высшем уровне. Моя искренняя благо-
дарность T.J. Kelleher, Rachel King, и Tisse Takagi. Было просто счастье
работать с талантливым корректором John Searcy.

Я благодарен (другим) студентам из группы непрерывно-продолжающих-
обучение, которым Леонард читал свой курс, за постоянно задаваемые
вдумчивые, провокационные вопросы и за большое количество стимули-
рующих обсуждений-после-лекции. Rob Colwell, Todd Craig, Monty Frost,
и John Nash высказали конструктивные замечания по рукописи. Jeremy
Branscome и Russ Bryan прочитали всю рукопись в деталях и указали на
целый ряд недочетов.

Я благодарен моей семье и друзьям за их поддержку и энтузиазм. Я
особенно благодарю мою дочь, Hannah, за то, что она взяла на себя заботу
о супермаркете.

Помимо своей любви, поощрения, понимания и чувства юмора, моя
удивительная жена, Margaret Sloan, выполнила около трети диаграмм и
обе иллюстрации для квартиры Гильберта. Спасибо, Maggie.

В начале этого проекта Леонард, почувствовав что именно было моей
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мотивацией, заметил, что один из лучших способов узнать физику – это
написать о ней. Это, конено, верно, но я понятия не имел, насколько это
верно, и я благодарен, что у меня был шанс узнать об этом. Премного бла-
годарен, Леонард.

Арт Фридман
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От переводчика

К предмету этой книги нужно относиться не просто как к математиче-
скому аппарату: квантовая механика не сводится к решению дифференци-
альных уравнения второго порядка. Классическая механика, по большому
счету, занимается тем же самым. Квантовая механика и производные от
нее науки (квантовая теория поля и пр.) представляют собой новый подход
к описанию мира, принципиально не похожий на классический — основан-
ный на наблюдениях невооруженным глазом.

По словам известного американского футуролога и публициста Элви-
на Тоффлера, мы живем в эпоху зарождающегося супериндустриального
общества – общества, в котором на смену приоритета прибавочной стоимо-
сти прийдет приоритет общечеловеческих ценностей. Возможность такого
перехода подготавливается развитием технологий, когда автоматизирует-
ся уже не само производство продуктов, необходимых человеку, но авто-
матизируется весь комплекс, начиная от производства средств производ-
ства (понимаемого в самом широком смысле) и заканчивая, собственно,
производством конечных продуктов. Такой высокий уровень технологии
несомненно базируется на использовании достижений науки как одной из
составных частей общечеловеческой культуры.

Наука не столько является фундаментом развития технологий, но, что
более важно, изменяет наш взгляд на окружающий мир, помогая тем са-
мым понять наше место в мире и нашу роль.

За последнее столетие квантовая механика выросла из физической тео-
рии, которая позволила разобраться в неподдающемся объяснению громад-
ном наборе фактов, относящихся к оптическим спектрам атомов и молекул,
в теорию, которая позволяет отвечать на вопросы о происхождении нашей
вселенной и о том, что мы можем и чего не можем узнать об окружающем
мире. Результаты, получаемые на такой огромной “фабрике элементарных
частиц”, как ЦЕРН, прекрасно и с поразительной точностью описываются
Стандартной Моделью элементарных частиц, которая, как на фундамент,
опирается на релятивистскую квантовую механику. Ни у кого уже не оста-
лось сомнений в правильности квантовой механики.
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От переводчика

Однако даже не это самое удивительное в квантовой механике. В отли-
чие от многих правильных, полезных и широко используемых физических
теорий, квантовая механика есть нечто большее. Сегодня квантовая меха-
ника вышла за рамки собственно физической теории и проникает во все
сферы нашей жизни. Знание основ этой теории необходимо каждому че-
ловеку, как знание азбуки и арифметики. Вопрос уже не стоит так, что
изучают квантовую механику для того, чтобы развивать ее. Вопрос стоит
так, что изучают квантовую механику для того, чтобы быть в состоянии
освоить те предметы и устройства, принцип действия которых основан на
квантовых законах, которые в ближайшем будущем войдут в нашу жизнь,
как вошли телевизор, сотовый телефон, компьютер, банковская карточка
и многое другое. Вряд ли без знания арифметики мы были бы в состоя-
нии сделать хотя бы элементарную покупку в супермаркете или без зна-
ния письма напечатать на компьютере запрос на поиск интересующей нас
информации (голосовой ввод-вывод вряд ли заменит письменную грамот-
ность, как и появление печатной машинки, а затем и клавиатуры компью-
тера, не заменили необходимости писать). Однако, при этом мы можем не
иметь ни малейшего представления о том как, собственно, функциониру-
ет система, осуществляющая платеж с использованием нашей банковской
карточки или как функционирует сам компьютер. Эти знания доступны
специалистам, а мы, в свою очередь, можем быть специалистами совер-
шенно в другой области.

То же самое справедливо и в отношении квантовой механики. Деталь-
ное и подробное изучение квантовой механики необходимо физику, кото-
рый будет развивать эту теорию или использовать ее в комплексе с другими
теориями. Однако, каждому грамотному человеку необходимо будет знать
основы квантовой механики, знать и понимать, что мир устроен не так как
мы его видим – и использовать это знание для выживания в этом мире и,
может быть, для управления этим миром, что по словам того же Элвина
Тоффлера является вполне осмысленной, хотя и далеко не тривиальной, но
несомненно неизбежной задачей, которая уже встает перед человечеством.

М. В. Москалец
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Пролог

Don’t let our lighthearted humor fool you into thinking that we’re writing
for airheads. We’re not. Our goal is to make a difficult subject “as simple as
possible, but no simpler,” and we hope to have a little fun along the way. See
you at Hilbert’s Place.

A Professor and a Fiddler Walk into a Bar

Lenny and Art, two greenhorns from California who somehow got separated
from their tour bus. Wish them luck. They will need it.

Art looks over his beer and says, “Lenny, let’s play a round of the Einstein–
Bohr game.”

“OK, but I’m tired of losing. This time, you be Artstein and I’ll be L-Bore.
You start.”

“Fair enough. Here’s my first shot: God doesn’t play dice. Ha-ha, L-Bore,
that’s one point for me.”

“Not so fast, Artstein, not so fast. You, my friend, were the first one to
point out that quantum theory is inherently probabilistic. Heh heh heh, that’s
a two-pointer!”

“Well, I take it back.”
“You can’t.”
“I can.”
“You can’t.”
Few people realize that Einstein, in his 1917 paper, “On the Quantum

Theory of Radiation,” argues that the emission of gamma rays is governed by
a statistical law.
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Пролог

Рис. 0.1. Бар “Hilbert’s place”.
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Введение

Классическая механика является интуитивно понятной; вещи движут-
ся предсказуемым образом. Опытный профессиональный игрок может бро-
сить быстрый взгляд на летящий мяч, и по его местоположению и скорости
движения, узнать куда бежать, чтобы быть там как раз вовремя, чтобы
поймать мяч. Конечно вдруг неожиданный порыв ветра может обмануть
его, но это только потому, что он не принял во внимание все переменные
величины. Существует очевидная причина, почему классическая механика
является интуитивно понятной: люди (и животные до них) использовали
ее много раз каждый день для выживания. Но никто и никогда не ис-
пользовал квантовую механику до двадцатого века. Квантовая механика
описывает вещи, настолько малые, что они полностью за пределами диа-
пазона человеческих чувств. Так что само собой разумеется, что мы не
развили интуицию для квантового мира. Единственный способ, которым
мы можем постичь квантовый мир, состоит в замене нашей интуиции аб-
страктной математикой. К счастью, по какой-то странной причине, у нас
имеется способность к такого рода заменам.

Как правило, мы узнаем классическую механику задолго до того как
приступить к попыткам изучать квантовую механику. Но квантовая фи-
зика является гораздо более фундаментальной по сравнению с классиче-
ской физикой. Насколько нам известно, квантовая механика дает точное
описание каждой физической системы, но некоторые предметы достаточно
массивны и квантовая механика может быть надежно аппроксимирована
классической механикой. Это все, что классическая механика представля-
ет из себя: приближение. С логической точки зрения, мы сперва должны
выучить квантовую механику, но очень немногие учителя физики рекомен-
довали бы это. Даже этот курс лекций – из серии Теоретический Минимум
– начался с классической механики. Тем не менее, в этих квантовых лек-
циях, классическая механика не будет играть практически никакой роли,
кроме самого конца, то есть много позднее того, как основные принципы
квантовой механики будут объяснены. Я думаю, что это действительно
правильный способ изложения и не только логически, но и педагогически.
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Введение

Следуя таким путем, мы не попадаем в ловушку, думая, что квантовая ме-
ханика это в основном просто классическая механика с парой новых уловок
впридачу. Кстати, квантовая механика является технически намного более
простой, чем классическая механика.

Простейшая классическая система – основная логическая единица для
информатики – это двухуровневая система. Иногда она называется бит.
Она может представлять собой любую систему, которая имеет только два
состояния: монета, которая может повернуться орлом или решкой, пере-
ключатель, который включен или выключен, или крошечный магнит, ко-
торый указывает на север или на юг. Как и следовало ожидать, особенно
если вы изучали первую лекцию тома I, теория классических двухуров-
невых систем чрезвычайно проста – скучная, на самом деле. В этом томе,
мы собираемся начать с квантовой версии двухуровневой системы, называ-
емой кубит (квантовый бит), которая является гораздо более интересной.
Чтобы понять это, нам потребуется совершенно новый способ мышления –
новые основы логики.
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1. Система и эксперимент

Lenny and Art wander into Hilbert’s Place.
Art: What is this, the Twilight Zone? Or some kind of fun house? I can’t

get my bearings.
Lenny: Take a breath. You’ll get used to it.
Art: Which way is up?

1.1. Квантовая и классическая механика

Квантовая механика трудна для понимание не потому, что она исполь-
зует сложную математику, но потому, что она имеет дело со столь малы-
ми объектами, которые не поддаются восприятию наших органов чувств.
Нам ничего не остается как только рассматривать объекты микромира как
некие абстракции.

Абстракции используются и в классической механике (материальная
точка, абсолютно твердое тело, инерциальная система отсчета, положение,
импульс, поле, волны и многое другое).

Но все-же квантовая механика отлична от классической механики по
двум причинам:

•Абстракции фундаментально различны. Например, идея квантового
состояния концептуально отлична от аналогичного понятия класси-
ческой физики. Состояния представлены различными математиче-
скими объектами и имеют различную логическую структуру.

•Различно также взаимоотношение между состоянием системы и из-
мерением. Если в классической физике эксперимент позволяет пол-
ностью определить состояние системы, то в квантовой физике взаи-
моотношение эксперимента и изучаемой системы является более за-
путанным и менее понятным.
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Система и эксперимент

1.2. Спин и кубит

В квантовой механике частицы характеризуются не только их поло-
жением по отношению к другим частицам, то есть координатой, но и внут-
ренними характеристиками, такими как, например, спин. У электрона спин
имеет всего два направления “вверх” и “вниз” (по отношению к какой-то
выбранной оси). Спин представляет собой простейшую, но тем не менее со-
вершенно полноправную, квантовую систему. Эта система имеет всего два
состояния, поэтому на ее примере относительно легко проиллюстрировать
отличие квантовой системы от классической. Электрон, который перено-
сит спин через пространство, сам по себе тоже является простейшей, но
самой что ни на есть квантовой системой.

Спин, являясь двухуровневой системой, является примером кубита
(квантового бита), который в квантовом мире играет такую же роль как
логический бит играет в мире классической информации (например, в ком-
пьютере). Разобравшись в том, как ведет себя спин, мы немножко подго-
товим себя к тому, чтобы понять как ведет себя информация в квантовом
мире и почему квантовый компьютер является столь многообещающим.

1.3. Эксперимент

В классической физике примером двухуровневой системы является,
например, монета, которая имеет две стороны, “орел” (О) и “решка” (Р).
Более формально можно ввести степень свободы σ и сопоставить состоя-
нию “решка”

σ = +1,

и состоянию “орел”

σ = −1. (1.1)
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Система и эксперимент

Эти два состояния полностью определяют пространство возможных состо-
яний системы или просто “пространство состояний” (ПС).

В классической физике система может быть либо в одном состоянии
либо в другом - монета упадет либо орлом вверх, либо решкой (случай
“упасть на ребро” мы не рассматриваем). И сколько бы мы ни смотрели на
монету она так и останется лежать либо орлом вверх, либо решкой вверх,
то есть, система будет либо в состоянии σ = −1 либо в состоянии σ = +1.

Квантовая система в этом отношении является принципиально дру-
гой. Если говорить коротко (хотя и не совсем строго): Состояние системы
может измениться, после того как мы посмотрим на нее. Посмотреть (уви-
деть) означает, например, что фотон отразился от “квантовой монетки” -
спина - и попал к нам в глаз. Но, когда фотон отражался от спина, он мог
“толкнуть” спин так, что тот изменит свое направление, то есть перейдет
в другое состояние. Это все потому, что энергия, необходимая для пово-
рота спина сравнима с энергией фотона: Если бы мы проверяли на какой
стороне лежит монета ударяя по ней деревянным молотком и проверяя
какой отпечаток остался на молотке, то трудно гарантировать, что после
такого “наблюдения” монета осталась лежать на той-же стороне, которая
отпечаталась на нашем “наблюдательном инструменте”. Конечно, в клас-
сическом мире у нас достаточно возможностей производить наблюдения и
менее разрушающим способом. В квантовом мире – тоже. Но, в квантовом
мире намного меньше возможностей не возмущать измеряемую систему.
Поэтому анализ процесса измерения является важным для квантовой фи-
зики.

Для того, чтобы понять что происходит со спином, введем в рассмотре-
ние также устройство (A), которое измеряет направление спина. Пусть это
будет некий “черный ящик” с окошком, в котором показывается результат
измерения. В нем также есть стрелка, указывающая в каком именно на-
правлении устройство ориентировано. Другими словами, эта стрелка ука-
зывает положительное направление оси, вдоль которой мы будем измерять
направление спина. Если спин направлен вдоль положительного направле-
ния оси, то в окошке появится +1, а если устройство A обнаружит, что
спин направлен в противоположную сторону, то в окошке появится -1.
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Мы не знаем в каком состоянии находится спин. Мы проводим измере-
ние и устройство показывает либо “+1” либо “-1”. Предположим, что после
первого измерения A показал +1. Тогда каждое последующее измерение
также будет сопровождаться появлением числа +1 в окошке, Рис. 1.1.

Рис. 1.1. (A) Спин и измерительное устройство перед измерением. (B) Спин и измери-
тельное устройство после того, как одно измерение было проведено и показало σz = +1.
Теперь спин приготовлен в σz = +1 состоянии. Если спин не возмущать и сохранить
ориентации измерительного устройства, то все последующие измерения дадут одина-
ковый результат, а именно σz = +1. Показаны также оси системы координат, которую
мы используем.

Можно сказать, что измерительное устройство во время первого изме-
рения “приготовило” систему в состоянии с σ = +1, а последующие изме-
рения подтвердили, что, действительно, система находится в состоянии с
σ = +1. Пока что поведение спина вполне аналогично поведению монетки:
Если мы подбросим монетку и она упадет решкой вверх (σ = +1) – мы
приготовили монетку в данном состоянии– то, кто бы еще ни посмотрел
на монетку, он подтвердит, что да, действительно, монетка лежит решкой
вверх.

Тоже справедливо и для σ = −1 в обоих классическом и квантовом
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случаях.
Если после первого измерения мы повернем ось устройства на 180◦, то

последующее измерение покажет противоположное значение σ, Рис. 1.2.

Рис. 1.2. Направление оси измерительного прибора изменено на противоположное.
Спин остается невозмущенным. При этом новое измерение показывает σz = −1.

Такой результат может быть объяснен, если предположить, что спин
является некоего рода векторной величиной, которая не зависит от направ-
ления оси в измерительном устройстве. Это вполне разумное предположе-
ние, согласующееся с логикой классической физики.

Раз так, то естественно характеризовать спин с помощью проекций
не на одну, а на три пространственные оси, поскольку наше пространство
трехмерно. Обозначим компоненты спина σx, σy и σz. В рассмотренный слу-
чаях устройство измеряло проекцию спина вдоль одной оси, скажем оси z,
вдоль ее положительного или отрицательного направления, в зависимости
от ориентации внутренней оси прибора. Мы не обнаружили никаких види-
мых отличий в поведении спина от поведения монетки, то есть различие
между квантовой и классической системами никак себя не проявили.

Отличие проявится, если после первого измерения мы повернем ось из-
мерительного устройства на 90◦, так, чтобы оно измеряло проекцию спина
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на ось перпендикулярную первоначальной оси устройства, скажем на ось
x. Другими словами, первым измерением мы приготовили спин в состоя-
нии, скажем, σz = +1, а затем будем измерять его проекцию на ось x. С
точки зрения классической физики результат должен быть равным нулю,
поскольку проекция вектора на перпендикулярную ось есть нуль. Но ре-
зультат измерения спина весьма поучительный:
1. Измерение даст σx = +1 или σx = −1, (но не нуль!), что чрезвычайно
отличается от классического ожидания, Рис. 1.3.
2. Измерение на совокупности идентично приготовленных систем даст каж-
дое из этих значения с равной вероятностью. Поэтому “в среднем” мы по-
лучим нуль, что вполне согласуется с классическим ожиданием.
Вывод такой: если спин и есть вектор, то весьма необычный.

Рис. 1.3. Ось измерительного прибора повернута на 90◦. Новое измерение дает σz = −1
с 50 % вероятностью. Обратим внимание, что ось z, на которую измеряется проекция
спина электрона, по определению совпадает с осью измерительного прибора. Система
координат, приведенная на рисунке, указывает наименование осей, которое было при
инициализации состояния спина (то есть до того, как ось прибора была повернута).

После первого измерения, которое приготовило спин в состоянии σz =
+1, можно повернуть А, так, чтобы он измерял проекцию спина на про-
извольно направленную оси, скажем, направленную под углом θ к оси z,
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Рис. 1.4. Единичный вектор вдоль такой оси обозначим как ~n. С точки зре-

Рис. 1.4. Ось измерительного прибора повернута на произвольный угол в плоскости x−
z. Среднее значение (полученное при измерении ансамбля одинаково приготовленных
спинов) дает n̂ · n̂.

ния классической физики, результатом измерения должна стать проекция
вектора на новую ось, то есть σn = ~σ · ~n = cos θ. В действительности же,
А покажет либо σn = +1 либо σn = −1 с некоторыми (не обязательно рав-
ными) вероятностями, так, что среднее значение будет cos (θ) в согласии с
классической физикой.

В общем случае, когда первоначально А ориентирован вдоль векто-
ра ~m и результат измерения дает σm = +1, а затем А переориентирован
вдоль направления ~n, то результат повторного измерения даст σn = +1
либо σn = −1 с такими вероятностями, что среднее значение совпадает с
классическим ожиданием для проекции единичного вектора ~m на ось ~n.
Такое среднее мы обозначим угловыми скобками,
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〈σ〉 = ~m · ~n = cos θ.

Выводы:

1.Квантово-механические системы по своей природе являются веро-
ятностными (не детерминистскими) системами – результаты из-
мерения могут быть статистически случайными.

2.Однако усредненные результаты многих измерений, произведен-
ных на одинаково приготовленных системах, согласуются с пред-
сказаниями, сделанными на основе классический физики, или,
кратко говоря, согласуются с классической физикой.

1.4. Эксперимент всегда возмущает систему

Каждый эксперимент включает в себя внешнюю систему - измеритель-
ное устройство -, которое должно взаимодействовать с измеряемой систе-
мой для того, чтобы записать результат измерения. В этом смысле, каж-
дый эксперимент является инвазивным (то есть, таким, который тем или
иным способом проникает в исследуемую систему и может полностью или
частично разрушить ее). Это верно как в классической так и в квантовой
физике, но только в квантовой физике этот факт имеет принципиальное
значение. Почему это так? С точки зрения классической физики, идеаль-
ный измерительный прибор имеет исчезающе малое влияние на систему,
которую он измеряет. Поэтому, в классической физике всегда можно све-
сти на нет воздействие измерительного прибора на измеряемую систему
и, сколько бы раз последовательно ни повторялось бы измерение, резуль-
тат будет один и тот же (если измерительный прибор является идеальным).
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Например, направление стрелки (компаса или амперметра или какого-либо
иного прибора) может быть определено путем отражения света от стрелки
и его фокусировки, чтобы сформировать изображение. Хотя это правда,
что свет должен иметь достаточно малую длину волны, чтобы сформиро-
вать изображение, нет ничего в классической физике, что предотвращает
от того, чтобы сформировать изображение при сколь угодно слабом све-
те и тем самым свести на нет всякое влияние света на стрелку. Другими
словами, свет, необходимый для измерения направления (макроскопиче-
ской) стрелки, может иметь сколь угодно малую энергию (по сравнению с
энергией, необходимой для дополнительного отклонения стрелки).

В квантовой механике, ситуация в корне отличается. Любое взаимодей-
ствие, которое является достаточно сильным, чтобы измерить некоторые
аспекты системы обязательно будет достаточно сильным для того, чтобы
изменить какой-то другой аспект той же системы. Таким образом, вы не
можете ничего узнать о квантовой системе, не меняя что-то другое в ней.

Это должно быть очевидным в примерах с участием устройства (A) и
спина σ, которые мы уже рассматривали. Предположим, что мы начинаем
с состояния σz = +1 вдоль оси z. Если мы проводим повторное измерение
σ снова с осью А ориентированной вдоль z, то мы подтвердим предыдущее
значение. Мы можем сделать это снова и снова, без изменения результата.
Но рассмотрим другую возможность: Между последовательными измере-
ниями вдоль оси z, мы изменим направление оси А на 90 градусов, сделаем
промежуточное измерение, и вернем направление оси А в свое первона-
чальное положение. Подтвердит ли последующее измерение вдоль оси z
результат первоначального измерения? Ответ – нет. Промежуточное изме-
рение проекции спина на ось x существенно изменит состояние системы.
Поэтому результат последующего измерения проекции спина на ось z будет
с равной вероятностью давать либо σz = +1 либо σz = −1. Нет никако-
го способа сделать промежуточное измерение проекции спина σx без того,
чтобы полностью разрушить первоначально приготовленное состояние с
определенным значение σz. Можно сказать, что измерение одной из ком-
понент спина уничтожает информацию о другой компоненте. На самом де-
ле, просто невозможно одновременно знать компоненты спина вдоль двух
разных осей (так, чтобы результаты измерений в произвольном порядке
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были бы достоверно предсказуемыми). Существует что-то, что принципи-
ально отличает состоянии квантовой системы от состояния классической
системы.

1.5. Утверждения

Пространство состояний классической системы представляет собой ма-
тематический набор (или просто множество). Если, например, системой
является обычная монета, то ее пространство состояний представляет со-
бой набор из двух элементов, O (орел) и P (решка). Используя обозначе-
ния теории множеств, мы будем писать {O,P}. Если система представляет
собой шестигранный кубик, пространство состояний имеет шесть элемен-
тов обозначаемых как {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Логика теории множеств называется
булевой логики. Булева логика является лишь формализованная версия
знакомой классической логики высказываний.

Фундаментальная идея в булевой логики является понятие истинности
значения. Высказывание может быть или истинным или ложным. Ничего
между ними не допускается. Аналогом высказывания в теории множеств
является подмножество. Грубо говоря, утверждение верно для всех элемен-
тов в соответствующей подгруппе и ложно для всех элементов не в этой
подгруппе. Например, пусть множество представляет собой все возможные
состояния кубика. Рассмотрим следующее высказывание:

А: Кубик лежит гранью с нечетным числом точек вверх.
Соответствующее подмножество включает такие элементы {1, 3, 5}.
Другое высказывание:
В: Кубик показывает число меньше чем 4.
Соответствующее подмножество включает такие элементы {1, 2, 3}.
Каждое из этих утверждений имеет соответствующее отрицательное

утверждение (отрицание). Например,
не А: Кубик не лежит гранью с нечетным числом точек вверх.
Соответствующее подмножество включает такие элементы {2, 4, 6}.
Существуют операции для объединения предложений в более сложных

предложений, наиболее важными из которых являются или, и, и нет. Мы
только что видели пример применения не, которое применяется к одному
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подмножеству или предложению. И применяется к паре высказываний. Ре-
зультатом является высказывание истинное тогда, когда оба высказывания
истинны. Применительно к двум подмножествам, и дает элементы, общие
для обоих, то есть и определяет пересечение двух подмножеств. В примере
с высказываниями о кубике, пересечением подмножеств А и В есть под-
множество элементов, которые являются одновременно четные и меньше
4, смотри рисунок 1.5, где использована диаграмма Эйлера-Венна, чтобы
показать, как это работает.

Рис. 1.5. Пример классической модели пространства состояний. Подмножество A соот-
ветствует высказыванию “выпала грань кости с нечетным номером.” Подмножество B:
“выпала грань кости с номером < 4.” Темное затенение показывает пересечение A и B,
которое представляет собой высказывание (A и B). Белые цифры являются элементами
объединения A с B, представляющие высказывание (A или B).

Операция или похожа на операцию и, но имеет одну дополнительную
тонкость. В повседневной речи, слово или, как правило, используется в
смысле исключения – верно либо одно либо другое, но не оба (исключаю-
щее или). Тем не менее, Булева логика использует другую версию или, а
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именно, высказывание “А или В” верно не только когда верно одно из вы-
сказываний, но и когда верны оба эти высказывания (объединяющее или).
Таким образом, согласно объединяющему или следующее предложение

Альберт Эйнштейн открыл относительность или Исаак Ньютон был
англичанин

является истинным. Также истинным является такое высказывание,
Альберт Эйнштейн открыл относительность или Исаак Ньютон был

русский

Объединяющее или ложно только в том случае, когда оба высказыва-
ния ложны. Например, следующее высказывание – ложно:

Альберт Эйнштейн открыл Америку или Исаак Ньютон был русский

Объединяющее или имеет теоретико-множественное толкование, как
объединение двух множеств: оно обозначает подмножество, содержащее
что-либо в одном или обоих из составных подмножеств. В случае с кубиком,
(А или В) обозначает подмножество {1, 2, 3, 5}.

1.6. Проверка классических утверждений

Вернемся к простой квантовой системе, состоящей из одного спина, а
также различных высказываний, истинности которых мы могли бы прове-
рить с помощью устройства A. Рассмотрим следующие два высказывания:

А: z компонента спина равна +1.
В: x компонента спина равна +1.
Каждое из этих высказываний имеет смысл и может быть проверена

путем ориентирования оси А вдоль соответствующей координатной оси z
или x. Отрицание для каждого из этих высказываний также является до-
пустимым высказыванием. Например, отрицанием первого высказывания
является следующее высказывание:

не А: z компонента спина равна −1.
Рассмотрим теперь комбинированные высказывания,
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(А или В): z компонента спина равна +1 или x компонента спина
равна +1.

(А и В): z компонента спина равна +1 и x компонента спина равна
+1.

Рассмотрим, как мы бы проверили высказывание (А или В). Если
бы спины вели бы себя классически (а, конечно, они этого не делают),
последовательность наших действий была бы такой:

•Осторожно измерить σz и записать значение. Если это значение +1,
мы закончили: высказывание (А или В) истинно. Если σz равно −1,
перейти к следующему шагу.

•Осторожно измерить σx и записать значение. Если это значение +1,
то высказывание (А или В) истинно. Если σx равно−1, то, поскольку
ни одно из значений не равно +1, то комбинированное высказывание
является ложным.

Существует альтернативная процедура, которая заключается в пере-
становке порядка следования двух измерений. Чтобы подчеркнуть это, мы
будем называть новую процедуру (B или A):

•Осторожно измерить σx и записать значение. Если это значение +1,
мы закончили: высказывание (В или А) истинно. Если σx равно −1,
перейти к следующему шагу.

•Осторожно измерить σz и записать значение. Если это значение +1,
то высказывание (В или А) истинно. Если σx равно−1, то, поскольку
ни одно из значений не равно +1, то комбинированное высказывание
является ложным.

В классической физике перестановка порядка измерений не влияет на
окончательный ответ. Причина этого заключается в том, что измерения
могут быть сколь угодно слабыми, так, что они не влияют на результаты
последующих измерений. Поэтому высказывание (А или В), имеет то же
значение, что и высказывание (В или А).
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1.7. Проверка квантовых утверждений

Теперь мы переходим к квантовому миру, тому, что мы описывали ра-
нее. Представим себе ситуацию, в которой кто-то (или что-то) неизвестный
нам тайно подготовил спин в состоянии с σz = +1. Наша задача заключа-
ется в том, чтобы использовать устройство A для определения, является
ли истинным или ложным суждение (А или В). Мы будем использовать
процедуры, описанные выше. Начнем с измерения σz. Так как состояние с
определенной проекцией на ось z было приготовлено, то мы при измерении
обнаружим σz = +1. Необходимость в последующих измерениях отпадает,
поскольку мы устанавливаем, что (А или В) истинно. Тем не менее, мы
могли бы проверить σx, просто чтобы посмотреть, что именно получится.
Ответ на этот вопрос является непредсказуемым. Мы с равной вероятно-
стью обнаружим, что σx = +1 или, что σx = −1. Но ни один из этих
результатов влияет на истинность суждения (А или В).

Но теперь давайте осуществим измерения в обратном порядке, то есть,
сначала измерим σx, а затем измерим σz. Как и раньше, мы будем назы-
вать обратную процедуру (B или A). Поскольку спин был сориентирован
вдоль положительного направления оси z, то измерение σx с равной вероят-
ностью даст или σx = +1 или σx = −1, то есть результат такого измерения
является случайным. Если выяснится, что σx = +1, то мы закончили: (В
или А) верно. Но предположим, что мы находим противоположный ре-
зультат, σx = −1, то есть мы обнаружим, что спин ориентирован вдоль
направления −x. Остановимся здесь на короткое время, чтобы убедиться,
что мы понимаем, что только что произошло. В результате нашего измере-
ния, спин больше не находится в его первоначальном состоянии с σz = +1.
Он находится в новом состоянии, которое либо σx = +1 либо σx = −1 (в
зависимости от результата измерения). Необходимо хорошенько осознать
этот момент, поскольку он является весьма важным для понимания того,
как ведут себя квантовые объекты.

Теперь мы готовы протестировать вторую половину предложения (В
или А). Повернем ось устройства A вдоль оси z и измерим σz. Согласно
квантовой механике, результат будет случайным, то есть мы получим либо
σz = +1 либо σz = −1 с равной вероятностью. Это означает, что есть 25
процентов вероятности, что эксперимент покажет σz = −1 и σx = −1 .
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Другими словами, с вероятностью 1/4, мы находим, что (В или А) ложно.
И это происходит несмотря на то, что первоначально неизвестный нам кто-
то (или что-то) достоверно установил (и убедился), что σz = +1.

Очевидно, что в этом примере объединяющее или не симметрично
относительно перестановки высказываний. Истинность высказывания (А
или В) может зависеть от порядка, в котором мы проверяем эти высказы-
вания. Это важно; это означает не только, что законы квантовой физики
отличаются от их классических аналогов, но что сами основы логики яв-
ляются другими в квантовой физике.

А как насчет (А и В)? Предположим, что наши первое измерение по-
казало σz = +1, а второе измерение показало σx = +1. Это, конечно,
возможный результат. В таком случае мы были бы склонны говорить, что
(А и В) истинно. Но в науке, особенно в физике, истинность суждения
предполагает, что такое суждение может быть проверена путем последую-
щего наблюдения. В классической физике, не возмущающий характер из-
мерения ведет в тому, что результат последующих экспериментов не изме-
няется и подтверждает результат более раннего эксперимента. Например,
монета, лежащая “орлом” вверх, не перевернется просто от того факта, что
мы на нее посмотрели. В противоположность этому, в квантовой механи-
ке последующее измерение, например, измерение σx, полностью разрушает
состояние, в котором находилась система, например, после измерения σz,
и тем самым делает невозможным подтверждение результата предыдуще-
го измерения. Именно поэтому в квантовой механике высказывание (А и
В) в принципе не может быть подтверждено: вторая часть эксперимента
препятствует возможности подтверждения результата первой части.

Если вы уже знаете немного о квантовой механике, то вы, вероятно,
догадались, что мы здесь обсуждаем принцип неопределенности. Принцип
неопределенности распространяется не только на координату и импульс
(или скорость); он имеет отношение ко многим парам измеряемых вели-
чин, а именно величин, которые не могут быть измерены одновременно с
достоверностью. В случае спина, это относится к двум различным проек-
циям, на ось z и на ось x. Аналогично, в случае координаты и импульса,
мы могли бы рассмотреть два следующих высказывания:

Некоторая частица находится в точке с координатой (или кратко,
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частица имеет координату x).
То же частица имеет импульс p.
Из этих высказываний можно образовать два составных высказыва-

ния:
Частица имеет координату x и частица имеет импульс p.
Частица имеет координату x или частица имеет импульс p.
Несмотря на свою неуклюжесть, обе эти конструкции формально яв-

ляются высказываниями. Тем не менее, в квантовой физике, первое из этих
положений совершенно бессмысленно (а не просто ложно), а второе означа-
ет нечто совершенно отличное от того, что мы могли бы подумать. Это все
сводится к глубокой логической разнице между классическим и квантовым
представлениям о состоянии системы. Объяснение квантовой концепции со-
стояния потребует некоторых абстрактных математических сведений, так
что давайте остановимся на краткой интерлюдии, а именно, на комплекс-
ных числах и векторных пространств. Потребность в комплексных величи-
нах возникнет позже, когда мы перейдем к рассмотрению математического
представления спиновых состояний.

1.8. Математическое отступление: комплексные числа

Вы, вероятно, уже так или иначе сталкивались с комплексными чис-
лами. Тем не менее, я приведу несколько строк, которые напомнят вам о
главном, см. рисунок 1.6.

Комплексное число z является суммой действительного числа и мни-
мого числа. Мы можем записать его как

z = x+ iy.

где x и y являются действительными числами и i2 = −1. Комплексные
числа можно складывать, вычитать, умножать и делить друг на друга по
стандартным правилам арифметики. Их можно представить в виде точек
на комплексной плоскости с координатами x, y. Они также могут быть
представлены в полярных координатах:
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Рис. 1.6. Два стандартных способа представления комплексный чисел. В декартовом
представлении, x и y являются горизонтальной (действительная) и вертикальной (мни-
мая) компонентами. В полярном представлении, r является радиусом, а θ является
углом, образованным с осью x. В любом случае необходимо два действительных числа
для представления одного комплексного числа.

z = reiθ = r (cos θ + i sin θ)

Сложение комплексных чисел удобно осуществлять, когда числа заданы
своими компонентами: просто сложите компоненты. Точно так же, числа
легко умножать, когда они заданы в полярной форме: Просто умножьте
радиусы и добавьте углы:
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(
r1e

iθ1
) (
r2e

iθ2
)

= (r1r2) e
i(θ1+θ2).

Каждое комплексное число z имеет комплексно сопряженное число z∗, ко-
торое получается путем простого изменения знака мнимой части. Если

z = x+ iy = reiθ,

то

z∗ = x− iy = re−iθ.

Умножение комплексного числа на сопряженное всегда дает действитель-
ное положительное число,

z∗z = r2.

Конечно, верно то, что комплексно сопряженное число само по себе явля-
ется комплексным числом. Однако удобно рассматривать z и z∗, как при-
надлежащих отдельным “дуальным” системам счисления. Дуальный здесь
означает, что для каждого z существует единственный z∗ и наоборот.

Существует особый класс комплексных чисел, которые я буду назы-
вать “фазовым-фактором”. Это просто комплексное число с r = 1. Если z
является “фазовым-фактором”, то справедливы следующие соотношения:

z∗z = 1,

z = eiθ,

z = cos θ + i sin θ.
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1.9. Математическое отступление: векторное пространство

1.9.1. Аксиомы

Для классической системы, пространство состояний представляет со-
бой множество (то есть, набор возможных состояний), и логика классиче-
ской физики булева. Это кажется очевидным, и трудно представить себе
любую другую возможность. Тем не менее, реальный мир ведет себя совер-
шенно иначе, по крайней мере, всякий раз, когда проявляются квантовые
эффекты. Пространство состояний квантовой системы не является мате-
матическим множеством, оно является векторным пространством. Отноше-
ния между элементами векторного пространства отличаются от отношений
между элементами множества и логика суждений тоже отличается.

Прежде чем мы перейдем к векторным пространствам, необходимо
уточнить, что такое вектор. Как вы знаете, этот термин используется для
обозначения объекта в обычном пространстве, который имеет как величи-
ну, так и направление. Такие векторы имеют три составляющие, соответ-
ствующие трем измерениям пространства. Далее мы будем называть такой
объект 3-вектор.

Математическое векторное пространство является абстрактной кон-
струкцией, которая имеет что-то общее или не имеет ничего общего с обыч-
ным пространством. Математическое векторное пространство может иметь
любое число измерений от 1 до ∞ и может иметь компоненты, которые
представляют собой целые числа, действительные числа, или даже более
общие вещи.

Векторные пространства, которые мы используем для определения
квантово-механических состояний называются Гильбертовы пространства.
Мы не будем давать строгого математического определение здесь. Однако,
вы можете добавить этот термин в свой словарь. Когда вы столкнетесь
с термином Гильбертово пространство в квантовой механике, то можете
быть уверены, что это определенно относится к пространству состояний.
Гильбертово пространство может иметь либо конечное или бесконечное
число измерений.

В квантовой механике, векторное пространство состоит из элементов
|A〉, которые называются кет-векторами или просто кеты. Ниже приведе-
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ны аксиомы, которые мы будем использовать, чтобы определить векторное
пространство состояний квантовой системы (z и w являются комплексны-
ми числами):

1.Сумма любых двух кет-векторов также будет кет-вектор:

|A〉+ |B〉 = |C〉 .

2.Сложение векторов является коммутативным:

|A〉+ |B〉 = |B〉+ |A〉 .

3.Сложение векторов ассоциативно:

{|A〉+ |B〉}+ |C〉 = |A〉+ {|B〉+ |C〉} .

4.Существует единственный вектор 0, такой, что результатом сложения
его с любым кет-вектор является тот же самый вектор:

|A〉+ 0 = |A〉 .

5.Для каждого вектора существует обратный вектор, такой что

|A〉+ |−A〉 = 0.

6.Любой кет-вектор |A〉 можно умножить на любое комплексного чис-
ла z. В результате получится новый кет. Кроме того, умножение на
скаляр является линейным:

|zA〉 = z |A〉 = |B〉 .

7.Справедливо свойство дистрибутивности:

z {|A〉+ |B〉} = z |A〉+ z |B〉 ,
{z + w} |A〉 = z |A〉+ w |A〉 .
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Аксиомы 6 и 7, взятые вместе, часто называют аксиомами линейно-
сти.

Обычные 3-векторы удовлетворяли бы этим аксиомам за исключением
одной вещи: Аксиома 6 позволяет вектор быть умножены на любое ком-
плексное число. Обычные 3-векторы могут быть умножены на действи-
тельное число (положительное, отрицательное или нуль). Но умножение на
комплексное число не определено для 3-векторов. Можно рассматривать 3-
векторы как образующие вещественное векторное пространство, а кеты
как образующие комплексное векторное пространство. Наше определение
кет-векторов довольно абстрактно. Но, как мы увидим далее, существуют
также различные конкретные способы представления кет-векторов.

1.9.2. Функции и векторы-столбцы

Давайте рассмотрим конкретные примеры комплексных векторных про-
странств. Прежде всего, рассмотрим множество непрерывных комплекс-
ных функций переменной x. Назовем функцию A(x). Можно складывать
любые две такие функции и умножать их на комплексные числа. Можно
проверить, что они удовлетворяют всем семи аксиомам. Этот пример де-
лает очевидным, что речь идет о чем-то гораздо более общем, чем просто
трехмерная стрелка.

Двухмерные векторы-столбцы представляют собой еще один пример
комплексного векторного пространства. Такие вектора представляют собой
пару комплексных чисел, α1 и α2 расположенных “в столбик”:(

α1

α2

)
.

Мы скажем, что такой столбик определяет кет-вектор |A〉. Комплексные
числа α являются компонентами |A〉. Два таких столбца можно сложить
путем складывания их компонентов:

(
α1

α2

)
+

(
β1
β2

)
=

(
α1 + β1
α2 + β2

)
.
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Кроме того, можно умножить вектор-столбец на комплексное число z про-
сто путем умножения компонентов на это число,

z

(
α1

α2

)
=

(
zα1

zα2

)
.

Вектор-столбец может быть построен для пространства любого числа из-
мерений. Например, можно построить трехмерный вектор-столбец:α1

α2

α3

 .

Как правило, мы не рассматриваем одновременно вектора различной раз-
мерности.

1.9.3. Бра- и кэт- вектора

Как мы уже видели, комплексные числа имеют дуальную версию: в
виде комплексно сопряженных чисел. Таким же образом, комплексное век-
торное пространство имеет дуальную версию, которая является, по суще-
ству, комплексно сопряженным векторным пространством. Для каждого
кет-вектора |A〉, есть “бра” вектор в сопряженном пространстве, обозна-
чаемый как 〈A|. Почему странные термины бра и кет? Вскоре мы опре-
делим внутренние произведение бра и кетов, используя выражения типа
〈A|B〉, которое представляет собой своего рода скобки, бра-кет (brackets in
English). Внутренние произведение имеет чрезвычайно важное значение в
математическом аппарате квантовой механики, а также для характеристи-
ки векторных пространств в целом.

Бра-векторы удовлетворяют тем же аксиомам, что и кет-векторов. Од-
нако есть две вещи, которые необходимо иметь в виду, рассматриваю ду-
альные версии векторов:

1.Пусть 〈A| является бра, который соответствует кету |A〉 и 〈B| это бра,
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соответствующий кету |B〉. Тогда бра, соответствующий их сумме

|A〉+ |B〉

есть
〈A|+ 〈B|

2.Пусть z является комплексным числом. Тогда не верно будет сказать,
что бра, соответствующий z |A〉 будет 〈A| z. Необходимо перейти не
только к дуальному вектору, но и к дуальному числу. Поэтому, бра,
соответствующий

z |A〉
есть

〈A| z∗.

В конкретном примере, где кеты представлены в виде векторов-столбцов,
дуальные бра представлены вектор-строками, состоящими из комплексно-
сопряженных чисел. Таким образом, если кет |A〉 представлен таким вектором-
столбцом, α1

α2

α3

 ,

то соответствующий бра будет представлен следующей строкой,

(α∗1α
∗
2α
∗
3) .

1.9.4. Скалярное произведение

Вы, вероятно, изучали скалярное произведение, определенное для обыч-
ных 3-векторов. Аналогичная операция определена и для бра- и кет-векторов.
Скалярное произведение всегда является произведением бра и кет. Оно за-
писывается так:

〈A|B〉 .
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Результатом этой операции является комплексное число. Аксиомы для ска-
лярного произведения не являются слишком неожиданными:

1.Скалярное произведение - линейно:

〈C| {A+B}〉 = 〈C|A〉+ 〈C|B〉 .

2.Перестановка местами бра- и кет-вектора соответствует комплексно-
му сопряжению результата:

〈B|A〉 = 〈A|B〉∗ .

Упражнение 1.1:

1.Используя аксиомы для скалярного произведения, докажите, что

{〈A|+ 〈B|} |C〉 = 〈A|C〉+ 〈B|C〉 .

2.Докажите, что 〈A|A〉 является действительным числом.

В конкретном представлении бра- и кет-векторов с помощью строк- и
столбец-векторов, скалярное произведение определяется в терминах ком-
понентов следующим образом:

〈B|A〉 = (β∗1β
∗
2β
∗
3)

α1

α2

α3

 = β∗1α1 + β∗2α2 + β∗3α3. (1.2)

Правило для скалярного произведения, следующее: необходимо сложить
произведения, соответствующих компонентов векторов, для которых вы-
числяется скалярное произведение.
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Упражнение 1.2:

1.Показать, что скалярное произведение, определяемое уравнением
(1.2), удовлетворяет всем аксиомам скалярного произведения.

Используя скалярное произведение, мы можем определить некоторые
понятия, которые знакомы из примера обычных 3-векторов:

•Нормированный вектор: Вектор называется нормированным, если
его скалярное произведение с самим собой равно 1. Нормированные
векторы удовлетворяют такому условию,

〈A|A〉 = 1.

Для обычных 3-векторов, термин нормированный вектор обычно за-
меняется термином единичным вектором, то есть вектор единичной
длины.

•Ортогональные векторы: Два вектора называются ортогональными,
если их скалярное произведение равно нулю. |A〉 и 〈B| ортогональны,
если

〈B|A〉 = 0.

Это является аналогом утверждения, что два 3-вектора ортогональ-
ны друг другу, если их скалярное произведение равно нулю.

1.9.5. Ортонормированный базис

При работе с обычными 3-векторами, крайне полезно ввести набор
из трех взаимно ортогональных единичных векторов и использовать их в
качестве базиса для построения любого вектора. Примером такого базиса
могут служить три единичных 3-вектора, которые указывают вдоль осей
x, y, z. Они, как правило, обозначаются î, ĵ и k̂. Каждый из них имеет
единичную длину и ортогонален к другим. Если вы попытаетесь найти
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четвертый вектор, ортогональный к этим трем, то такого не окажется –
не в трехмерном пространстве, во всяком случае. Тем не менее, если бы
пространство было бы большей размерности, то было бы больше базисных
векторов. Размерность пространства можно определить как максималь-
ное число взаимно ортогональных векторов в этом пространстве.

Очевидно, что нет ничего особенного в конкретных осях x, y и z. Если
базисные векторы имеют единичную длину и ортогональны друг другу, то
они составляют ортонормированный базис.

Тот же принцип относится и к комплексным векторным простран-
ствам. Можно начать с любого нормированного вектора, а затем искать
второй, ортогональной к первому. Если вы нашли такой, то пространство,
по крайней мере, двухмерное. Тогда попытайтесь найти третий, четвертый,
и так далее. В конце концов, вы не сможете найти новые ортогональные
направления и никаких более кандидатов быть ортогональными к уже най-
денным векторам не будет. Максимальное число взаимно ортогональных
векторов определяет размерность пространства. Для столбцов векто-
ров, размерность просто равна количеству записей в столбце.

Рассмотрим N−мерное пространство и конкретный ортонормирован-
ный базис кет-векторов обозначаемых как |i〉. Метка i пробегает значения
от 1 до N . Рассмотрим вектор |A〉, написанный в виде суммы базисных
векторов, каждый из которых умножен на какое-то число:

|A〉 =
∑
j

αj |j〉 . (1.3)

αi, комплексные числа, называются компонентами вектора |A〉. Для того,
чтобы вычислить компоненты вектора, вычислим скалярное произведение
левой и правой стороны вышеприведенного равенства с базисом бра 〈`|:

〈`|A〉 =
∑
j

αj 〈`|j〉 . (1.4)

Далее, мы используем тот факт, что векторы базиса ортонормированные.
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Это означает, что 〈`|j〉 = 0, если ` не равен j, и 〈`|j〉 = 1, когда ` = j.
Другими словами, 〈`|j〉 = δ`j. Это условие приводит к тому, что сумма в
уравнении (1.4) сводится всего к одному члену:

〈`|A〉 = α`. (1.5)

Таким образом, мы видим, что компонентами вектора являются его ска-
лярные произведения с базисными векторами. Мы можем переписать урав-
нение (1.3) в элегантной форме

|A〉 =
∑
j

|j〉 〈j|A〉 .
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Art: Oddly enough, that beer made my head stop spinning. What state
are we in?

Lenny: I wish I knew. Does it matter?
Art: It might. I don’t think we’re in California anymore.

2.1. Состояния и векторы

В классической физике, мы говорим, что мы знаем состояние системы
в том случае, когда мы знаем все, что нужно, для того, чтобы предсказать
будущее этой системы.

Как мы уже видели в последней лекции, квантовые системы не яв-
ляются вполне предсказуемы. Очевидно, что квантовые состояния имеют
иной смысл, чем классические состояния. Грубо говоря, мы говорим, что
мы знаем состояние квантовой системы в том случае, когда мы знаем все,
что может быть известно о том, как была “приготовлена” система. В
предыдущей главе мы говорили об использовании устройства для того, что-
бы приготовить определенное состояние спина. На самом деле, мы неявно
предполагали, что не существует более мелких деталей, которые уточняли
бы или могли бы уточнить сведения о состоянии спина.

Можно спросить, не является ли непредсказуемость в поведении кван-
товой системы результаты своего рода неполноты того, что мы называем
квантовое состояние. Есть разные мнения по этому поводу. Вот примеры:

•Да, обычное понятие квантового состояния является неполным. Есть
“скрытые переменные” которые, если бы мы только могли опреде-
лить их, позволили бы описать поведение квантовой системы вполне
предсказуемо. Есть две версии этой точки зрения. В одной версии,
скрытые переменные трудно измерить, но в принципе они экспери-
ментально доступны для нас. В другой версии, скрытые переменные,
в принципе, не могут быть обнаружены нами, потому что мы сделаны
из квантово-механического вещества и, поэтому, подвержены тем же
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ограничениям, которые, собственно, и приводят к тому, что перемен-
ные являются скрытыми и не входят явно в квантовомеханическую
теорию. Они скрыты и от нас.

•Нет, концепция скрытых переменных не является сколько нибудь по-
лезной. Квантовая механика является неизбежно непредсказуемой.
Квантовая механика является максимально возможно полной теори-
ей исчисления вероятностей. Работа физика заключается в изучении
и использовании этого исчисление.

Я не знаю ни окончательного ответа на этот вопрос ни того, является
ли такой вопрос вообще осмысленным. Но для наших целей не так важно,
что конкретный физик думает о том, что такое квантовое состояния. По
практическим соображениям, мы примем вторую точку зрения. Которая,
для квантового спина, рассмотренного в Лекции 1, означает следующее.
Когда аппарат A срабатывает и говорит нам, что σz = +1 или σz = −1, то
нам ничего более и не нужно и здесь нечего более уточнять. Аналогично,
когда мы поворачиваем ось аппарата и измеряем σx = +1 или σx = −1, то
это все, что нам нужно. Точно так же для σy или любой другой проекции
спина.

2.2. Представление спиновых состояний

Теперь настало время, чтобы попробовать наши силы в представлении
спиновых состояниях с помощью векторов-состояний. Наша цель состоит в
том, чтобы построить представление, которое отражает все, что мы знаем
о поведении спинов. На данный момент, этот процесс будет скорее интуи-
тивным, чем формальным. Мы будем исходить из того, что мы уже узнали.
Пожалуйста, прочитайте этот раздел тщательно. Поверьте, это окупится.

Давайте начнем с обозначений для возможных спиновых состояний
вдоль трех координатный осей. Если ось прибора A ориентирована вдоль
оси z, то два возможных состояния, которые могут быть приготовлены,
соответствуют σz = ±1. Давайте назовем их “вверх”(up) и “вниз”(down) и
обозначим их кет-векторами |u〉 и |d〉. Таким образом, когда ось аппарата
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A ориентирована вдоль оси z и аппарат показывает +1, то в результате
оказывается приготовленным состояние |u〉.

С другой стороны, если устройство ориентировано вдоль оси x и реги-
стрирует −1, то приготовлено состояние |l〉. Мы будем называть его “влево”
(left). Если A ориентирован вдоль оси y, то могут быть приготовлены со-
стояния |i〉 и |o〉 “внутрь” (in) и “наружу”(out). Надеюсь, что вы уловили
идею.

Идея, что нет никаких скрытых переменных имеет очень простое мате-
матическое представление: пространство состояний для одного спина имеет
только два измерения. Этот момент заслуживает того, чтобы его выделить:

Все возможные спиновые состояния могут быть представлены в
двухмерном векторном пространстве.

Мы могли бы, до некоторой степени произвольно, выбрать |u〉 и |d〉
в качестве двух базисных векторов и выразить любое спиновое состояние
в виде линейной суперпозицией этих двух базисных состояний. Мы так и
поступим сейчас. Давайте использовать символ |A〉 для обозначения про-
извольного состояния. Мы можем записать это как следующее уравнение,

|A〉 = αu |u〉+ αd |d〉 ,

где αu и αd являются компонентами состояния |A〉 вдоль базисных направ-
лений |u〉 и |d〉. Формально компоненты вектора определяются как

αu = 〈u|A〉 ,
(2.1)

αd = 〈d|A〉 .

Эти уравнения весьма абстрактны и их физический смысл не очевиден.
Я собираюсь сказать вам прямо сейчас, что они означают: Прежде всего,
|A〉 может представлять любое состояние спина, приготовленное любым
способом. Компоненты αu и αd являются комплексными числами и сами
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по себе не имеют никакого смысла с точки зрения эксперимента. Однако
их модули (точнее квадраты модулей) вполне осмысленны. В частности,
α∗uαu и α∗dαd имеют следующие значения:

•При условии, что спин был подготовлен в состоянии |A〉, и, что устрой-
ство ориентировано вдоль z, величина α∗uαu есть вероятность того,
что измерение покажет значение σz = +1. Другими словами, это есть
вероятность того, что спин направлен вверх, если измерение произ-
водится вдоль оси z.

•Аналогично, α∗dαd есть вероятность того, что при измерении окажет-
ся, что спин направлен вниз.

Значения αu и αd, или, что эквивалентно 〈u|A〉 и 〈d|A〉, называются
амплитуды вероятности. Они сами по себе не являются вероятностями.
Вероятность определяется как квадрат модуля амплитуды вероятности.
Другими словами, вероятности измерений вверх и вниз определяются как

Pu = 〈A|u〉 〈u|A〉 ,
(2.2)

Pd = 〈A|d〉 〈d|A〉 .

Обратите внимание на то, что я ничего не говорил о том, какой была σz до
измерения. Перед измерением, все, что мы имеем – это вектор |A〉, кото-
рый выражает потенциальные возможности, но не фактические значения
наших измерений.

Важными являются два следующих момента: Первое, заметьте, что
вектора |u〉 и |d〉 являются взаимно ортогональными. Другими словами,

〈u|d〉 = 0,

(2.3)
〈d|u〉 = 0.
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Физический смысл этого состоит в том, что если спин приготовлен в состо-
янии вверх, то вероятность того, чтобы обнаружить его вниз равна нулю,
и наоборот. Этот момент так важен, что я повторю его еще раз: два орто-
гональных состояния физически различны и взаимно исключающие. Если
спин находится в одном из этих состояний, то он не может быть (имеет ну-
левую вероятность быть) в другом состоянии. Эта идея относится ко всем
квантовым системам, а не только к спинам.

Но не путайте ортогональность векторов состояний с ортогонально-
стью направлений в пространстве. На самом деле, направления вверх и
вниз, не ортогональные направления в пространстве, хотя и связанные с
ними вектор-состояния ортогональны в пространстве состояний.

Вторым важным моментом является то, что общая вероятность равна
единице:

α∗uαu + α∗dαd = 1. (2.4)

Это равнозначно утверждению, что вектор состояния |A〉 является норми-
рованным,

〈A|A〉 = 1.

Это очень общий принцип квантовой механики, который распространяет-
ся на все квантовые системы: состояние системы представлено единич-
ным (нормированным) вектором в векторном пространстве состояний.
Кроме того, возведенные в квадрат (квадрат модуля) проекции вектора
состояния вдоль конкретных базисных векторов, представляют собой ве-
роятности для различных результатов эксперимента.
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2.3. Вдоль оси x

Мы говорили выше, что мы можем представить любое спинового со-
стояния в виде линейной комбинации базисных векторов |u〉 и |d〉. Давайте
попробуем сделать это сейчас для векторов |r〉 и |l〉, которые представляют
собой возможные состояния спина, приготовленного вдоль оси x. Начнем с
|r〉, соответствующего состоянию “направо”. Как вы помните из Лекции 1,
если измерительное устройство A изначально приготавливает состояние
|r〉, а затем поворачивается, для того, чтобы измерить σz, то будут равные
вероятности для состояний “вверх” и “вниз”. Таким образом, α∗uαu и α∗dαd
оба должны быть равны 1

2 . Простой вектор, который удовлетворяет этому
правилу, есть

|r〉 =
1√
2
|u〉+

1√
2
|d〉 . (2.5)

Существует некоторая неопределенность в таком выборе, но, как мы уви-
дим позже, это не что иное, как неоднозначность в выборе точных направ-
лений для осей x и y.

Далее, давайте посмотрим на вектор |l〉. Вот что мы знаем о нем: если
спин был подготовлен в состоянии “налево”, то вероятности для σz = +1
(состояние “вверх”) и σz = −1 (состояние “вниз”) снова одинаковы и равны
1
2 . Этого не достаточно для определения значений αu и αd. Однако есть
еще одно условие, которое можно использовать. А именно, как я говорил
ранее, векторы |u〉 и |d〉 ортогональны друг другу по той простой причине,
что, если спин вверх, это определенно не вниз. Но нет ничего особенного в
этом “вверх” и “вниз”. Тоже самое справедливо и для состояний “вправо” и
“влево”. В частности, если спин находится в состоянии “вправо”, то вероят-
ность обнаружить его в состоянии “влево” равна нулю. Отсюда следует, что
состояния, описываемые кет-векторами |r〉 и |l〉 ортогональны друг другу.
Таким образом, по аналогии с уравнением Eq. (2.3) имеем,

〈r|l〉 = 0,

〈l|r〉 = 0.
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Это условие вполне достаточно для того, чтобы определить вектор |l〉 в
следующем виде,

|l〉 =
1√
2
|u〉 − 1√

2
|d〉 . (2.6)

Опять же, есть некоторая неопределенность в выборе |l〉. Это называется
фазовой неоднозначностью. Предположим, что мы умножаем |l〉 на любое
комплексное число z. Такая операция никак не скажется на условии ортого-
нальности между |l〉 и |r〉. Хотя в общем случае, результат больше не будет
нормированным вектором (то есть, таким, который имеет единичную дли-
ну). Но если мы выберем z = eiθ (где θ может быть любое вещественное
число), то нормировка тоже не изменится, потому что eiθ имеет единич-
ную величину. Другими словами, α∗uαu+α∗dαd останется равным 1. Так как
число вида z = eiθ называется фазовым-фактор, рассмотренная неодно-
значность называется фазовой неоднозначностью. Позже мы узнаем, что
ни одна из измеряемых величин не чувствительна к общему фазовому фак-
тору, и поэтому мы можем игнорировать его при определении состояния.

Упражнение 2.1:

1.Докажите, что вектор |r〉 из уравнения (2.5) является ортогональ-
ным вектору |l〉 из уравнения (2.6).

2.4. Вдоль оси y

И, наконец, рассмотрим |i〉 и |o〉, векторы, описывающие спины, ори-
ентированные вдоль оси y. Давайте посмотрим на условия, которым они
должны удовлетворять. Первое,

〈i|o〉 = 0. (2.7)
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Это условие гласит, что состояния “внутрь” (i) и “наружу” (o) представлены
с помощью ортогональных векторов таким же образом, что и “вверх” и
“вниз”. Физически это означает, что если спин направлен внутрь, то это
определенно не наружу.

Существуют дополнительные ограничения на векторы |i〉 и |o〉. Ис-
пользуя соотношения, представленные в уравнениях (2.1) и (2.2), а также
статистические результаты наших экспериментов, мы можем написать сле-
дующее:

〈o|u〉 〈u|o〉 =
1

2
,

〈o|d〉 〈d|o〉 =
1

2
,

(2.8)

〈i|u〉 〈u|i〉 =
1

2
,

〈i|d〉 〈d|i〉 =
1

2
.

В первых двух уравнениях |o〉 играет ту же роль, что |A〉 в уравнениях (2.1)
и (2.2). Во вторых двух уравнениях |i〉 выполняет эту же роль. Данные
условия утверждают, что если спин ориентирован вдоль y, а затем изме-
ряется вдоль z, то состояния “вверх” и “вниз” будут обнаружены с равной
вероятностью. Следует также ожидать, что если спин первоначально был
измерен вдоль оси x, то состояния “вправо” или “влево” будут обнаружены
с равной вероятностью. Это приводит к дополнительным условиям:
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〈o|r〉 〈r|o〉 =
1

2
,

〈o|l〉 〈l|o〉 =
1

2
,

(2.9)

〈i|r〉 〈r|i〉 =
1

2
,

〈i|l〉 〈l|i〉 =
1

2
.

Этих условий оказывается достаточно, чтобы определить вид |i〉 и |o〉 с
точностью до несущественного фазового множителя. Вот результат:

|i〉 =
1√
2
|u〉+

i√
2
|d〉 ,

(2.10)

|o〉 =
1√
2
|u〉 − i√

2
|d〉 .

Упражнение 2.2:

1.Докажите, что вектора |i〉 и |o〉 удовлетворяют всем условиям
уравнений (2.7), (2.8) и (2.9). Являются ли они единственными
векторами, которые удовлетворяют всем указанным условиям?

Интересно отметить, что два компонента в уравнениях Eq. (2.10) явля-
ются мнимыми. Конечно, мы говорили все время, что пространство состоя-
ний является комплексным векторным пространством, но нам до сих пор не
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приходилось использовать комплексные числа в наших расчетах. Являют-
ся ли комплексные числа в уравнениях (2.10) просто удобством или насто-
ятельной необходимостью? Учитывая все условия, которым должны удо-
влетворять спиновые состояния, не существует никакого способа обойтись
без комплексных чисел. А именно, используя только действительные чис-
ла мы смогли найти только две пары взаимно ортогональных кет-векторов
(описывающих спин вдоль оси z и x). Для нахождения третьей пары векто-
ров (описывающих спин вдоль третьей оси, y) нам приходится прибегнуть
к помощи комплексных чисел. Показать это в явном виде не сложно, но
утомительно. Следующее упражнение дает вам представление о том, что
следует для этого сделать. Необходимость комплексных чисел является об-
щей чертой квантовой механики, и далее нам встретится больше примеров.

Упражнение 2.3:
На время забудьте, что уравнения (2.10) дает работоспособные вы-

ражения для векторов |i〉 и |o〉 через вектора |u〉 и |d〉. Предположим,
что компоненты α, β, γ и δ в следующих уравнениях неизвестны:

|i〉 = α |u〉+ β |d〉 ,
|o〉 = γ |u〉+ δ |d〉 .

1.Используйте уравнения (2.8), для того, чтобы показать, что

αα∗ = ββ∗ = γγ∗ = δδ∗ =
1

2
.

2.Используйте вышеприведенный результат и уравнение (2.9) и по-
кажите, что

α∗β + αβ∗ = γ∗δ + γδ∗ = 0.

3.Покажите, что каждое из следующих выражений α∗β и γ∗δ явля-
ются чисто мнимыми.

Если α∗β чисто мнимое, то оба α и β не могут быть одновременно дей-
ствительными. Те же рассуждения применимы и по отношению к γ и
δ.
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2.5. Подсчет параметров

Всегда важно знать, как много независимых параметров требуется,
чтобы охарактеризовать систему. Например, каждая из обобщенных коор-
динат, которые используются в классической механике (называемые qi),
представляет собой независимую степень свободы. Подход основанный на
использовании обобщенных координат вместо реальных пространственных
координат, облегчает выполнение необходимых расчетов, которые, в про-
тивном случае, должны учитывать в явном виде всевозможные физиче-
ские ограничения (связи), накладываемые на изучаемую систему. По той
же самой причине нам необходимо знать число степеней свободы и в случае
квантовой системы. Другими словами, наша следующая задача состоит в
том, чтобы подсчитать количество физически различных состояний, ко-
торые существуют для спина. Я буду делать это двумя способами, чтобы
показать, что вы получите тот же ответ в любом случае.

Первый способ прост. Направьте ось измерительного устройства A
вдоль любого единичного 3-вектора ~n и приготовьте спин в состоянии с
σ = +1 вдоль этой оси. Значение σ = −1 может рассматриваться как соот-
ветствующее направление −~n. Таким образом, существует состояние для
каждой ориентации единичного 3-вектора ~n. Сколько параметров необхо-
димо для задания ориентации 3-вектора? Ответ на этот вопрос, конечно,
два. Необходимо два угла, чтобы определить направление в трехмерном
пространстве.

Теперь давайте рассмотрим тот же вопрос с другой точки зрения. Про-
извольное состояние спина определяется двумя комплексными числами,
αu и αd. Это соответствует четырем действительным параметрам (каждое
комплексное число состоит из двух действительных). Однако, в действи-
тельности, независимых параметров не четыре, а два. Напомним, что век-
тор состояния должен быть нормирован, смотри уравнение (2.4). Условие
нормировки дает нам одно уравнение (одну связь) с участием действи-
тельных переменных, и сокращает количество независимых параметров до
трех.

Как я уже говорил ранее, мы в конечном итоге видим, что физические
свойства не зависят от общего фазового фактора вектора состояния. Это
означает, что один из трех оставшихся параметров является избыточным,
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оставляя только два независимых параметра. Столько же, сколько и нужно
для задания направление в трехмерном пространстве. Таким образом, в
следующем выражении

αu |u〉+ αd |d〉

имеется достаточно свободы для того, чтобы описать все возможные ори-
ентации спина. Несмотря на это, есть только два возможных исхода экспе-
римента по измерению проекции спина на любую ось.

2.6. Представление спиновых состояний вектор-столбцами

До сих пор мы смогли многому научиться, используя абстрактную
форму наших векторов-состояний, таких как |u〉 и |d〉 и так далее. Эти
абстракции помогают нам сосредоточиться на математических взаимоот-
ношениях, не беспокоясь о ненужных деталях. Тем не менее, в ближайшее
время нам необходимо будет выполнить детальные расчеты, с использо-
ванием спиновых состояниях, и для этого нам необходимо записать на-
ши вектора-состояний в виде столбцов. Из-за “фазовой неопределенности”,
представления векторов состояний в виде столбцов не являются уникаль-
ными. Поэтому мы постараемся выбрать наиболее простые и удобные из
тех, что мы сможем найти.

Как обычно, мы начнем с |u〉 и |d〉. Нам нужно, чтобы они имели еди-
ничную длину, и были взаимно ортогональными. Пара столбцов, которая
удовлетворяет этим требованиям, есть

|u〉 =

(
1
0

)
, (2.11)

|d〉 =

(
0
1

)
. (2.12)

С помощью этих векторов-столбцов будет легко записать векторы-столбцы
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для |r〉 и |l〉 с помощью формул (2.5) и (2.6), а также для |i〉 и |o〉 с помощью
формул (2.10). Мы сделаем это в следующей лекции, где понадобятся эти
результаты.

2.7. Собирая все вместе

В этой лекции мы рассмотрели довольно много основных понятий. Пе-
ред тем как двигаться дальше, давайте подведем краткий итог того, что
мы сделали. Наша цель состояла в том, чтобы соединить то, что мы зна-
ем о спинах и о векторных пространствах. Мы выяснили, как использо-
вать векторы для представления спиновых состояний, и в этом процессе
мы получили представление о том, какую информацию вектор состояния
содержит (а какую не содержит!). Вот краткое изложение того, что мы
сделали:

•Основываясь на наших знаниях об измерении проекции спина, мы
выбрали три пары взаимно ортогональных базисных векторов. Мы
назвали их попарно |u〉 и |d〉, |r〉 и |l〉 и |i〉 и |o〉. Поскольку базисные
вектора |u〉 и |d〉 представляют собой физически различные состоя-
ния, мы смогли утверждать, что они взаимно ортогональны. Другими
словами, 〈u|d〉 = 0. То же самое справедливо и для |r〉 и |l〉, а также
для |i〉 и |o〉.

•Мы обнаружили, что необходимы два независимых параметра, чтобы
задать спиновое состояние, а затем мы произвольно выбрали одну из
ортогональных пар, |u〉 и |d〉, в качестве базисных векторов для пред-
ставления всех спиновых состояний. Обратим внимание на то, что
необходимы два комплексных числа (или другими словами, четыре
действительных числа) для того, чтобы выразить произвольное спи-
новое состояние через базисные вектора. Как мы смогли определить
эти числа? Мы заметили, что эти четыре числа связаны определенны-
ми соотношениями и, поэтому, не являются независимыми. Условие
нормировки (суммарная вероятность должна равняться 1) уменьша-
ет число независимых параметров на один. Кроме того, общая фаза
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является не существенной (то есть, физика вектора-состояния не за-
висит от его общей фазы), что убирает второй независимый параметр.

•Выбрав |u〉 и |d〉 в качестве основных базисных векторов, мы выясни-
ли, как выразить две другие пары базисных векторов в виде линей-
ных комбинаций |u〉 и |d〉. Для этого мы использовали дополнитель-
ные условия ортогональности и тот факт, что суммарная вероятность
всех возможных исходов должна равняться единице.

•И, наконец, мы установили способ как представить наши основные
базисные векторы в виде столбцов. Такое представление не является
уникальным. В следующей лекции мы будем использовать наши |u〉 и
|d〉 векторы-столбцы для того, чтобы получить векторы-столбцы для
двух других базисов.

В процессе вычисления конкретных результатов, рассмотренных вы-
ше, мы получили возможность ознакомиться с математикой, которая ис-
пользуется для описания состояний квантовой системы. Напомним, что
состояния квантовой системы описываются векторами в некоем условном
комплекснозначном линейном пространстве, которое называется простран-
ством Гильберта. Хотя мы сосредоточились на спине, но те же самые по-
нятия и методы применимы и к другим квантовым системам. Пожалуйста,
найдите немного времени, чтобы усвоить материал, который мы рассмот-
рели до сих пор, прежде чем переходить к следующей лекции. Как я уже
говорил в самом начале, это себя окупит.
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3. Принципы квантовой механики

Art: I’m not like you, Lenny. My brain just wasn’t built for quantum
mechanics.

Lenny: Nah, mine wasn’t either. Just can’t really visualize the stuff. But
I’ll tell you, I once knew a guy who thought just like an electron.

Art: What happened to him?
Lenny: Art, all I’m gonna tell you is that it sure wasn’t pretty.
Art: Hmm, I guess that gene didn’t fly.

Нет, мы не созданы способными почувствовать квантовые явления, как
мы можем воспринимать классические понятия, такие как сила и темпера-
тура. Но мы очень сообразительные существа. И мы в состоянии заменить
абстрактной математикой отсутствующие органы чувств, которые могли
бы позволить нам непосредственно визуализировать квантовую механику.
И со временем мы сможем разработать новые виды интуиции (для того,
чтобы “понять” как функционирует квантовый мир).

В этой лекции рассматриваются принципы квантовой механики. Для
того чтобы описать эти принципы, нам понадобятся некоторые новые ма-
тематические понятия. Давайте начнем.

3.1. Математическое отступление: линейные операторы

3.1.1. Машины и матрицы

Состояния в квантовой механике описываются математически как век-
торы в векторном пространстве. Физические наблюдаемыми – величины,
которые могут быть измерены – описываются линейными операторами.
Мы используем это утверждение в качестве аксиомы. Далее (в разделе
3.1.5), мы установим, что операторы, соответствующие физическим наблю-
даемым, должны быть не только линейными, но и эрмитовыми. Соответ-
ствие между операторами и наблюдаемыми является довольно хитрым и
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понимание этой связи потребует некоторых усилий.
Наблюдаемые это величины, которые вы измеряете. Например, мы мо-

жем непосредственно измерить координаты частицы; энергию, импульс,
или угловой момент системы частиц; или электрическое поле в какой-либо
точке пространства. Наблюдаемые также связаны с векторным простран-
ством, но они не являются вектор-состояниями. Они являются величинами,
которые вы измеряете – σx, например, – и они представлены линейными
операторов. Джон Уилер любил называть такие математические объекты
машинами. Он представлял себе машину с двумя портами: порт входа и
порт выхода. Во входном порту вы вставляете вектор, такой как |A〉. Ше-
стерни поворачиваются и машина выдает результат в выходной порт. Этот
результат является еще одним вектором, скажем |B〉.

Давайте обозначим оператор полужирной буквой М (от слова “ма-
шина”). Ниже приведено уравнение, которое отражает тот факт, что M
действует на вектор |A〉 и в результате получается |B〉:

M |A〉 = |B〉 .

Не каждая машина представляет собой линейный оператор. Линейность
предполагает несколько простых свойств. Начнем с того, что линейный
оператор должен давать единственный результат для каждого вектора в
пространстве. Мы можем представить себе машину, которая дает резуль-
тат для некоторых векторов, а для другие векторы просто перемалывает
и ничего не дает. Такая машина не будет линейным оператором. Что-то
обязательно должно получиться, если вы вложили что-то в машину.

Следующее свойство показывает, что, когда линейный оператор М
действует на произведение входного вектора и числа, то получается про-
изведение этого же числа и того вектора, который получился бы, если
бы машина действовала на вектор без сомножителя. Таким образом, если
M |A〉 = |B〉, и z есть любое комплексное число, то

Mz |A〉 = z |B〉 .
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Осталось только еще одно правило, а именно, когда М действует на сумму
векторов, то результаты просто складываются:

M {|A〉+ |B〉} = M |A〉+ M |B〉 .

Чтобы дать конкретное представление линейных операторов, обратимся к
представлению бра- и кет-векторов с помощью строк и столбцов, которое
мы использовали в Лекции 1. Обозначение строк и столбцов зависит от вы-
бора базисных векторов. Если векторное пространство N−мерное, то мы
выберем множество N ортонормированных (ортогональных и нормирован-
ных) кет-векторов. Давайте обозначать их |j〉, а дуальные им бра-вектора
будем обозначать 〈j|.

Сейчас мы возьмем следующее уравнение

M |A〉 = |B〉

и распишем его покомпонентно. Как мы уже делали в уравнении (1.3), мы
разложим произвольный кет |A〉 по базисным векторам, то есть, предста-
вим его в виде следующей суммы:

|A〉 =
∑
j

αj |j〉 .

Здесь мы используем j, а не i в качестве индекса, для того чтобы вы не
были склонны думать, что мы говорим о спиновом состоянии |i〉 (in). Далее
мы представим |B〉 таким же образом и подставим оба эти разложения в
уравнение M |A〉 = |B〉. Это дает

∑
j

M |j〉αj =
∑
j

βj |j〉 .
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Последний шаг состоит в том, чтобы умножить скалярно обе стороны на
определенный базисный вектор |k〉, что приводит к

∑
j

〈k|M |j〉αj =
∑
j

βj 〈k|j〉 . (3.1)

Для того, чтобы понять смысл полученного результата, помните, что ска-
лярное произведение 〈k|j〉 равно нулю, если j и k не равны, и равно едини-
це, если эти векторы совпадают. Это означает, что сумма в правой стороне
сводится к одному члену, βk.

С левой стороны, мы видим множество величин 〈k|M |j〉αj. Мы бу-
дем использовать сокращенное обозначение mkj для 〈k|M |j〉. Обратите
внимание на то, что каждый mkj есть просто комплексное число. Чтобы
понять, почему это так, заметим, что в результате действие М на |j〉 полу-
чается некоторый новый кет-вектор. А скалярное произведение 〈k| с этим
новым кет-вектором является комплексным числом. Величины mkj назы-
ваются матричными элементами М и часто группируются все вместе в
квадратную N×N матрицу. Например, если N = 3, то мы можем записать
символическое уравнение

M =

m11 m12 m13

m21 m22 m23

m31 m32 m33

 . (3.2)

Это уравнение является примером злоупотребления обозначениями. Левая
сторона представляет собой абстрактный линейный оператор, а правая сто-
рона представляет собой конкретное представление его в конкретном ба-
зисе (в нашем случае, в базисе векторов |j〉). Приравнивать их нельзя, это
своего рода небрежность, что, однако, не должно привести к путанице.

Теперь давайте вернемся уравнению (3.1) и заменим 〈k|M |j〉 на mkj.
Мы получаем
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∑
j

mkjαj = βk. (3.3)

Запишем данное уравнение также в матричной формеm11 m12 m13

m21 m22 m23

m31 m32 m33

α1

α2

α3

 =

β1β2
β3

 . (3.4)

Вы, наверное, знакомы с правилом для умножения матриц , но я напомню
вам на всякий случай. Для того, чтобы вычислить первую элемент справа,
β1, необходимо взять первую строку матрицы и скалярно умножить его на
колонку α:

β1 = m11α1 +m12α2 +m13α3.

Для второго элемента мы умножаем вторую строку на столбец α:

β2 = m21α1 +m22α2 +m23α3.

И так далее. Если вы не знакомы с умножением матриц, то ознакомьтесь с
ним немедленно. Эта операция является важной частью нашего набора ин-
струментов, и я предполагаю при дальнейшем изложении, что вы знакомы
с ней.

Есть как преимущества, так и недостатки в представлении векторов и
линейных операторов в виде столбцов, строк и матриц (известных под об-
щим названием компоненты). Преимущества очевидны. Компоненты обес-
печивают совершенно явный набор арифметических правил для работы
машины. Недостаток заключается в том, что они зависят от конкретного
выбора базисных векторов. В то же время, соотношения между векторами
и операторами не зависят от конкретного базиса, который мы выбираем.
А использование конкретного представления скрывает этот важный факт.
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3.1.2. Собственные значения и собственные вектора

В общем случае, когда линейный оператор действует на вектор, он
изменяет направление вектора. Это означает, что то, что выходит из ма-
шины будет не только входной вектор, умноженный на некоторое число, но
и, возможно, повернутый. Однако для конкретного линейного оператора,
существуют определенные векторы, для которых направление выходного
вектора совпадает с направлением входного вектора. Эти специальные век-
торы называются собственными векторами. По определению, собствен-
ным вектором для линейного оператора М называется такой вектор |λ〉,
что

M |λ〉 = λ |λ〉 . (3.5)

Двойное использование λ может немного сбивать с толку. Для этого по-
ясним. Прежде всего, λ (в отличие от |λ〉) представляет собой число, как
правило, комплексное число, но все-таки число. С другой стороны, |λ〉 яв-
ляется кет-вектором. Более того, этот кет является специальным по от-
ношению к М. А именно, когда |λ〉 подается в машину M, то все, что
происходит сводится к простому умножению данного вектора на число λ.
Я приведу вам пример. Пусть М есть матрица 2× 2,(

1 2
2 1

)
,

тогда легко показать, что следующий вектор(
1
1

)
просто умножается на 3, когда матрица М действует на него. Попробуйте
это проверить. Оператор М имеет еще один собственный вектор:(

1
−1

)
.
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В результате действия М этот собственный вектор умножается на другое
число, а именно на −1. С другой стороны, если М действует на следующий
вектор (

1
0

)
,

то вектор не просто умножается на число. М изменяет как его величину,
так и его направление.

Подобно тому, как векторы, которые умножаются на число, когда М
действует на них, называются собственные векторы М, константы, на ко-
торые они умножаются, называются собственными значениями. В общем
случае, собственные значения являются комплексными числами. Ниже при-
веден пример, который вы можете разобрать самостоятельно. Возьмите
матрицу (

0 −1
1 0

)
и покажите, что вектор (

1
i

)
является собственным вектором, которому соответствует собственное зна-
чение −i.

Линейные операторы действуют также на бра-векторы. Умножение
оператора М на бра-вектор обозначается так,

〈B|M.

Правила для такого умножения наиболее понятны в компонентной записи.
Помните, что бра-векторы в компонентной записи представлены вектор-
строками. Например, бра 〈B| может быть представлен как
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〈B| = (β∗1 β
∗
2 β
∗
3) .

Правило умножения опять просто сводится к правилу матричного умно-
жения. В несколько громоздких обозначениях, имеем

〈B|M = (β∗1 β
∗
2 β
∗
3)

m11 m12 m13

m21 m22 m23

m31 m32 m33

 . (3.6)

3.1.3. Эрмитово сопряжение

Можно подумать, что если M|A〉 = |B〉, то 〈A| M = 〈B|. Однако это
не так. Проблема состоит в комплексном сопряжении. Даже тогда, когда
Z является просто комплексным числом, то из Z |A〉 = |B〉 не следует, что
〈A|Z = 〈B|. Необходимо использовать комплексно сопряженное число Z∗
при переходе от кет к бра векторам. Правильное соотношение выглядит
так: 〈A|Z∗ = 〈B|. Конечно, если Z является действительным числом, то
комплексное сопряжение не имеет никакого эффекта – каждое веществен-
ное число равно своему комплексно сопряженному.

Что нам нужно, так это понятие комплексного сопряжения для опера-
торов. Давайте посмотрим на уравнение M |A〉 = |B〉 в компонентах,∑

i

mjiαi = βj,

и запишем комплексно сопряженное уравнение,∑
i

m∗jiα
∗
i = β∗j .

Мы хотели бы записать это уравнение в матричной форме, используя бра
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вместо кетов. При этом мы должны помнить, что бра-векторы представле-
ны строками, а не столбцами. Для того, чтобы результат получился пра-
вильным, мы также должны переставить комплексно сопряженные эле-
менты матрицы М. Перегруппированная матрица обозначается M † и ее
выражение в компонентах описано ниже. Наше новое уравнение выглядит
так,

〈A|M† = (α∗1 α
∗
2 α
∗
3)

m∗11 m∗21 m∗31
m∗12 m∗22 m∗32
m∗13 m∗23 m∗33

 . (3.7)

Посмотрите внимательно на разницу между матрицей в этом уравнении,
и матрицей в уравнении (3.6). Вы увидите два различия. Наиболее оче-
видным является комплексное сопряжение каждого элемента, но вы также
можете увидеть разницу в индексах элементов. Например, на том месте,
где стоит элемент m23 в уравнении (3.6), вы видите m∗32 в формуле (3.7).
Другими словами, строки и столбцы переставлены местами.

Когда мы изменяем уравнение, переходя от кет к бра, то мы должны
одновременно изменить матрицу оператора в два этапа:

1.Переставить строки и столбцы.

2.Применить операцию комплексного сопряжения к каждому элементу
матрицы.

В матричном исчислении, перестановка строк и столбцов называется
транспонированием и обозначается верхним индексом T . Таким образом,
результат транспонирования матрицы М естьm11 m12 m13

m21 m22 m23

m31 m32 m33

T

=

m11 m21 m31

m12 m22 m32

m13 m23 m33

 .

Обратите внимание на то, что транспонирование матрицы напоминает пе-
реворачивание ее вокруг главной диагонали (диагонали от верхнего левого
угла в правый нижний угол).
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Комплексно сопряженная транспонированная матрица называется эр-
митово сопряженная и обозначается верхним индексом – крест (dagger).
Можно воспринимать крест как смесь звезды, обозначающей комплексное
сопряжение, и буквы Т, обозначающей транспонирование. В символьной
записи имеем,

M† =
[
MT

]∗
.

Подытожим: если М действует на кет |A〉 и дает |B〉, то М† действует на
бра 〈A| и дает 〈B|. То же самое в символьной записи выглядит так:

если

M |A〉 = |B〉 ,

то

〈A|M† = 〈B| .

3.1.4. Эрмитовы операторы

Действительные числа играют особую роль в физике. Результаты лю-
бых измерений являются действительными числами. Иногда мы измеря-
ем две величины, собираем их вместе и используя комплексную единицу
i =

√
−1, образуем комплексное число. Мы тоже называем такое (ком-

плексное) число результатом измерения. Но на самом деле это просто спо-
соб объединения результатов двух реальных измерений. Если мы хотим
быть педантичным, мы могли бы сказать, что наблюдаемые величины рав-
ны их собственным комплексно сопряженным. Это, конечно, всего ишь
причудливый способ сказать, что они действительны. Мы собираемся выяс-
нить, очень скоро, что квантовые наблюдаемые представляются линейны-
ми операторами. Какими линейными операторами? Такими, которые наи-
более близки к действительным операторам. Наблюдаемые в квантовой ме-
ханике представлены линейными операторами, которые равны своим соб-
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ственным эрмитово сопряженным. Они называются эрмитовы операторы
в честь французского математика Чарльза Эрмита. Эрмитовы операторы
удовлетворяют следующему свойству

M = M†.

Соответственно, матричные элементы удовлетворяют такому свойству

mji = m∗ij.

Другими словами, если вы отразите эрмитову матрицу относительно глав-
ной диагонали, а затем примените операцию комплексного сопряжения, то
результат будет таким же, как и исходная матрица. Эрмитовы операто-
ры (и матрицы) имеют некоторые специальные свойства. Во-первых, их
собственные значения все действительны. Давайте докажем это.

Пусть λ и |λ〉 являются собственным значением и соответствующим
собственным вектором эрмитова оператора L. В символьной записи это
выглядит так,

L |λ〉 = λ |λ〉 .

Тогда, по определению эрмитова сопряжения,

〈λ|L† = 〈λ|λ∗.

.
Однако, поскольку L эрмитов, он равен L†. Поэтому мы можем записать
оба вышеприведенные уравнения как

L |λ〉 = λ |λ〉 , (3.8)

и
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〈λ|L = 〈λ|λ∗. (3.9)

Далее умножим (3.8) на 〈λ| и (3.9) на |λ〉. Они становятся

〈λ|L |λ〉 = λ 〈λ|λ〉

.
и

〈λ|L |λ〉 = λ∗ 〈λ|λ〉

.
Очевидно, для того, чтобы оба уравнения были верными, необходимо, что-
бы λ равнялась λ∗. Другими словами, λ (и поэтому любое собственное
значение эрмитова оператора) должно быть действительным.

3.1.5. Эрмитовы операторы и ортонормированные базисы

Теперь мы переходим к основной математической теореме – я буду
называть ее фундаментальная теорема, – которая является основой кван-
товой механики. Основная идея заключается в том, что наблюдаемые вели-
чины в квантовой механике представлены эрмитовыми операторами. Это
очень простая теорема, но она чрезвычайно важна. Мы можем ее сформу-
лировать более точно следующим образом:

Основная теорема

•Собственные векторы эрмитового оператора составляют полный на-
бор. Это означает, что любой вектор, который может генери-
ровать данный оператор может быть представлен как сумма его
собственных векторов (каждый из которых, возможно, умножается
на некоторое комплексное число).
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•Если λ1 и λ2 два не равных собственных значения эрмитового опе-
ратора, то соответствующие собственные вектора ортогональны друг
другу.

•Даже когда два собственных значения равны друг другу, соответ-
ствующие собственные вектора могут быть выбраны ортогональны-
ми друг другу. Эта ситуация, когда два собственных вектора имеют
одинаковые собственные значения, имеет специальное название: это
называется вырождением. Вырождение возникает, когда два опера-
тора имеют общие собственные вектора, что будет рассматриваться
позже, в разделе 5.1.

Можно вкратце изложить основную теорему так: Собственные век-
тора эрмитового оператора образуют ортонормированный базис. Давайте
докажем эту теорему, начиная со второго пункта.

Согласно определению собственного вектора и собственного значения,
имеем

L |λ1〉 = λ1 |λ1〉

L |λ2〉 = λ2 |λ2〉 .

Теперь, использую тот факт, что L является эрмитовым (то есть, совпа-
дает со своим эрмитово сопряженным), мы можем преобразовать первое
уравнение для соответствующего бра вектора. Таким образом,

〈λ1|L = λ1 〈λ1|

L |λ2〉 = λ2 |λ2〉 .

С этого места уже очевидно, что следует делать, но я тем не менее озвучу,
что следует делать. Следует взять первое уравнение и домножить его ска-
лярно на кет |λ2〉. Затем следует взять второе уравнение и домножить его
скалярно на бра 〈λ1|. В результате получим,
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〈λ1|L |λ2〉 = λ1 〈λ1|λ2〉

〈λ1|L |λ2〉 = λ2 〈λ1|λ2〉 .

Вычитая одно из другого, получим

(λ1 − λ2) 〈λ1|λ2〉 = 0.

Поэтому, если λ1 и λ2 различны, то скалярное произведение 〈λ1|λ2〉 долж-
но быть нулем. Или другими словами, два соответствующих собственных
вектора являются ортогональными друг другу.

Теперь, давайте докажем, что даже, если λ1 = λ2, то два соответствую-
щих собственных вектора могут быть выбраны ортогональными. Возьмем

L |λ1〉 = λ |λ1〉
(3.10)

L |λ2〉 = λ |λ2〉 .

Другими словами, пусть два различных собственных вектора имеют одина-
ковые собственные значения. Совершенно ясно, что любая линейная ком-
бинация этих векторов является собственным вектором и имеет тоже са-
мое собственное значение. Это свойство обеспечивает достаточную степень
свободы для того, чтобы найти две ортогональные друг другу линейные
комбинации исходных векторов.

Давайте посмотрим как это можно сделать. Рассмотрим произвольную
линейную комбинацию заданных двух собственных векторов:

|A〉 = α |λ1〉+ β |λ2〉 .

Действуя на обе стороны оператором L, получим

L |A〉 = αL |λ1〉+ βL |λ2〉 ,
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L |A〉 = αλ |λ1〉+ βλ |λ2〉 ,

и, наконец,

L |A〉 = λ {α |λ1〉+ β |λ2〉} = λ |A〉 .

Это уравнение оказывает в явном виде, что любая линейная комбинация λ1
и λ2 также является собственным вектором оператора L с тем же самым
собственным значением. По исходному предположению λ1 и λ2 линейно
независимы – в противном случае, они бы не представляли различимые
состояния. Мы также предположим, что они охватывают все подпростран-
ство собственных векторов оператора L с заданным собственным значе-
нием (то есть, нет третьего линейно независимого вектора с тем же са-
мым собственным значением). Имеется наглядная процедура, называемая
процедурой Грама - Шмидта, для отыскания ортонормированного базиса
для подпространства, которое определяется набором независимых векто-
ров охватывающих все подпространство. Говоря по-русски (в оригинале “in
plain English”), мы можем найти два ортонормированных собственных век-
тора, записывая их в виде линейной комбинации заданных векторов λ1 и
λ2. В следующем разделе мы опишем такую процедуру.

Заключительная часть теоремы утверждает, что собственные векторы
являются полными. Другими словами, если пространство N−мерное, то
будетN ортонормированных собственных векторов. Доказательство легкое
и я оставлю его вам.

Упражнение 3.1:

1.Докажите следующее: Если векторное пространство является N−
мерным, то ортонормированный базис из N векторов можно по-
строить из собственных векторов эрмитова оператора.
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Подсказка: Покажите, что у эрмитова оператора, действующего на дан-
ном пространстве, не может быть меньше или больше собственных век-
торов, чем размерность пространства.

3.1.6. Процедура ортогонализации Грама - Шмидта

Иногда мы сталкиваемся с множеством линейно независимых собствен-
ных векторов, которые не образуют ортонормированный базис. Это обыч-
но происходит тогда, когда система имеет вырожденные состояния, то есть
различимые состояния, которые имеют одинаковые собственные значения.
В этой ситуации, мы всегда можем использовать имеющиеся линейно неза-
висимые векторы, чтобы создать ортонормированный базис, который охва-
тывает то же самое пространство. Это есть процедура Грама - Шмидта,
о которой упоминалось ранее. На рисунке 3.1 показано, как это работает
для простого случая двух линейно независимых векторов. Начнем с двух
векторов ~V1 и ~V2, и из них мы построим два ортонормированных вектора,
v̂1 и v̂2.

Первый шаг состоит в том, что мы делим вектор ~V1 на его длину,
∣∣∣~V1∣∣∣,

что дает нам единичный вектор, параллельный ~V1. Мы назовем этот еди-
ничный вектор v̂1 и он становится первым вектором в нашем ортонорми-
рованном базисе. Далее, мы проецируем ~V2 на направление v̂1 путем фор-
мирования скалярного произведения 〈~V2|v̂1〉. Затем, мы вычитаем 〈~V2|v̂1〉
из ~V2 . Мы называть результат такого вычитания ~V2⊥. Вы можете увидеть
на рисунке 3.1, что ~V2⊥ ортогонален единичному вектору v̂1. Наконец, мы
разделим ~V2⊥ на его длину, чтобы сформировать второй элемент нашего ор-
тонормированного набора, v̂2. Должно быть ясно, что мы можем обобщить
эту процедуру на случай большего числа исходных линейно независимых
векторов (то есть, на случай большего числе измерений). Например, если
у нас есть третий линейно независимый вектор, скажем ~V3, лежащий вне
плоскости рисунка 3.1, то мы вычтем из него его проекции на каждый из
единичных векторов v̂1 и v̂2, а затем разделим результат на его длину.
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Рис. 3.1. Процедура Грама - Шмидта. Пусть даны два линейно независимых вектора,
~V1 и ~V2, которые не ортогональны друг другу. Можно построить два ортонормирован-
ных вектора, v̂1 и v̂2. Вектор ~V2⊥ является промежуточным результатом, используемый
в процессе построения. Мы можем расширить эту процедуру для больших наборов ли-
нейно независимых векторов.

3.2. Принципы

Теперь мы полностью готовы сформулировать принципы квантовой
механики, поэтому без лишних слов, давайте сделаем это.

Все принципы включают идею наблюдаемой, и они предполагают су-
ществование соответствующего комплексного векторного пространства, век-
торы которого представляют состояния системы. В этой лекции мы дадим
только четыре принципа, которые не рассматривают эволюцию векторов
состояний со временем. В лекции 4, мы добавим пятый принцип, который
описывает эволюцию состояний системы со временем.

Наблюдаемую величину (или кратко, наблюдаемую) также называют
измеряемой величиной (или кратко, измеряемой). Эту величину мы соб-
ственно и измеряем с помощью подходящего измерительного устройства.
Ранее мы говорили об измерении компонент спина, σx, σy и σz. Это приме-
ры наблюдаемых. Мы еще вернемся к ним, но сначала давайте сформули-
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рует сами принципы:

•Принцип 1: Наблюдаемые величины квантовой механики представ-
лены линейными операторами L.

Я понимаю, что это своего рода безнадежно абстрактное утверждение, ко-
торое зачастую вынуждает людей отказываться от изучения квантовой ме-
ханикой и заняться серфингом вместо этого. Не волнуйтесь, значение этого
принципа станет ясно к концу лекции. Мы скоро увидим, оператор L дол-
жен быть эрмитов. Некоторые авторы рассматривают это как постулат, то
есть как еще один основной принцип. Мы выбрали другой подход и дока-
жем эрмитовость исходя из других принципов. Конечный результат будет
таким же так или иначе: операторы, которые представляют наблюдаемые
это эрмитовы операторы.

•Принцип 2: Возможные результаты измерения являются собствен-
ными значениями оператора, который представляет наблюдаемую.
Мы будем называть эти собственные значения λi. Состояние, для
которого результат измерения однозначно является λi описывается
соответствующим собственным вектором |λi〉.

Не распаковывайте пока еще вашу доску для серфинга.
Вот еще один способ сформулировать сказанное выше: если система

находится в состоянии, которое описывается собственным вектором |λi〉,
то результат измерения гарантировано будет λi.

•Принцип 3: Однозначно различимые состояния представлены орто-
гональными векторами.

•Принцип 4: Если |A〉 это вектор состояния системы и измеряется
наблюдаемая L, то вероятность получить значение λi определяется
так,

P (λi) = 〈A|λi〉 〈λi|A〉 . (3.11)
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Напомню, что λi являются собственными значениями линейного оператора
L, а |λi〉 являются соответствующими собственными векторами.

Эти краткие высказывания вряд ли достаточно понятны. Но на дан-
ный момент, давайте хотя бы примем на веру первый элемент, а именно,
что каждая наблюдаемая отождествляется с линейным оператором. Мы
уже можем начать понимать, что оператор является своего рода спосо-
бом объединения состояний вместе с собственными значениями, которые
являются возможными результатами измерения этих состояний. Эти идеи
будут проясняться по мере того как мы будем двигаться вперед.

Давайте вспомним некоторые важные моменты из нашего предыду-
щего обсуждения спинов. Во-первых, результат измерения, как правило,
является статистически неопределенным. Тем не менее, для любой задан-
ной наблюдаемой, существуют особые состояния, для которых результат
измерения однозначно определен. Например, если спин-измерительный ап-
парат ориентирован вдоль оси z, то состояние |u〉 всегда приводит к зна-
чению σz = +1. Аналогично, состояние |d〉 никогда не дает ничего, кроме
σz = −1. Принцип 1 дает нам новый способ взглянуть на эти факты. Он
подразумевает, что каждая наблюдаемая (σx, σy и σz) отождествляется с
определенным линейным оператором в двумерном пространстве состояний,
описывающих спин.

Когда наблюдаемая измеряется, результатом всегда является веще-
ственное число, одно из набора возможных результатов. Например, если
измеряется энергия атома, то результатом будет один из установленных
уровней энергии атома. Для хорошо известного нам случае спина, возмож-
ные значения любого из компонентов равны ±1. Измерительное устрой-
ство никогда не даст никакого другого результата. Принцип 2 определя-
ет связь между оператором соответствующим наблюдаемой и возможными
численными результатами измерений. А именно, результат измерения все-
гда является одним из собственных значений соответствующего оператора.
Таким образом, каждый компонент оператора спина должен иметь два соб-
ственных значений, равных ±1.

Принцип 3 является наиболее интересным. По крайней мере, я счи-
таю, это так. Он говорит об однозначно различных состояниях. Мы уже
сталкивались с этим. Два состояния физически различны, если существу-

77



Принципы квантовой механики

ет измерение, которое может однозначно отличить их. Например, |u〉 и |d〉
можно различить путем измерения σz. Если вам дали спин и сказали, что
он либо в состоянии |u〉 либо в состоянии |d〉, то чтобы выяснить, какой из
этих двух состояний является правильным, все, что вам нужно сделать, это
выровнять ось измерительного устройства A с осью z и измерить σz. При
этом не возникнет никакой ошибки. То же самое верно и для пары взаимо-
исключающих (или другими словами, однозначно различных) состояний
|l〉 и |r〉. Отличить их можно путем измерения σx.

Но предположим, что вам сказали, что спин в одном из двух следу-
ющих состояний, |u〉 или |r〉 (вверх или вправо). В этом случае не суще-
ствует измерение, которое позволит вам однозначно определить в каком
же именно состоянии находится спин. Измерение σz не может ответит на
этот вопрос. Если вы получите σz = +1, то это может означать и то, что
исходное состояние было |r〉, так как есть 50 % вероятность получить этот
ответ в состоянии |r〉. По этой причине состояния |u〉 и |d〉 являются физи-
чески различимыми состояниями, а состояния |u〉 и |r〉 н являются таковы-
ми. Можно сказать, что скалярное произведение двух состояний является
мерой неспособности достоверно различить такие состояния. Иногда ска-
лярное произведение называется перекрытием (состояний). Принцип 3
требует чтобы физически различные состояния были представлены ортого-
нальными векторами состояний, то есть, векторами без перекрытия. Таким
образом, для спиновых состояний, 〈u|d〉 = 0, но 〈u|r〉 = 1√

2
.

И, наконец, принцип 4 доводит эти идеи до числа в правиле, выража-
ющем вероятности различных исходов эксперимента. Если мы предполо-
жим, что система была приготовлена в состоянии |A〉, а затем была измере-
на наблюдаемая L, то результат будет совпадать с одним из собственных
значений λi оператора L. Следует сказать, что в общем случае не суще-
ствует никакого способа узнать наверняка, какое именно из этих значений
будет наблюдаться при данном измерении. Существует лишь вероятность -
назовем ее P (λi), - что результат измерения будет λi. Принцип 4 говорит
нам о том, как вычислить эту вероятность, и она выражается через пере-
крытие |A〉 и |λi〉. Точнее говоря, вероятность равна квадрату величины
перекрытия:
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P (λi) = |〈A|λi〉|2

или в развернутом виде,

P (λi) = 〈A|λi〉 〈λi|A〉 .
Вы можете быть удивлены, почему само перекрытие не является веро-

ятностью? Почему именно квадрат перекрытия? Имейте в виду, что ска-
лярное произведение двух векторов не всегда положительно, или даже не
всегда является действительной (не мнимой) величиной. Вероятность же
всегда положительна и является действительным числом. Поэтому не имет
смысла отождествлять вероятность P (λi) с перекрытием 〈A|λi〉. Однако
квадрат величины перекрытия, 〈A|λi〉 〈λi|A〉, всегда положителен и дей-
ствителен и, таким образом, могжет быть идентифицирован как вероят-
ность данного результата.

Важным следствием принципов 1-4 является следующее утвержде-
ние:

Операторы, которые представляют наблюдаемые, являются эрми-
товыми операторами.

Причина для этого двоякая. Во-первых, так как результат эксперимен-
та должен быть действительным числом, собственные значения оператора
L также должны быть действительными. Во-вторых, собственные векторы,
которые представляют однозначно различимые результаты, должны иметь
различные собственные значения, а также должны быть ортогональными.
Эти условия являются достаточными, чтобы доказать, что L должно быть
эрмитов.

3.3. Пример: спиновые операторы

Трудно поверить, но одиночные спины - сколь простыми они не были
бы - способны многому научить о квантовой механике, и мы планируем
этим воспользоваться в полной мере. Наша цель в этом разделе состоит в
том, чтобы записать спиновые операторы в конкретной форме, как 2 × 2
матрицы. Тогда мы сможем увидеть, как они работают в конкретных си-
туациях. Мы вскоре сконструируем наши спиновые операторы и векторы
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состояний. Но прежде чем мы углубимся в детали, я хотел бы сказать
немного больше о том, как операторы связаны с физическими измерения-
ми. Такая связь является достаточно тонкой, и мы будем прояснять ее по
ходу дела.

Как вы знаете, физики признают различные типы физических вели-
чин, такие как скаляры и векторы. Поэтому не удивительно, что оператор,
связанный с измерением вектора (например, такого как спин) также имеет
векторный характер.

До сих пор мы видели более чем один вид вектора. 3-вектор являет-
ся наиболее простым и служит в качестве прототипа. Это математическое
представление стрелки в трехмерном пространстве, и его часто представ-
ляют с помощью трех действительных чисел, записанных как матрица-
столбец. Поскольку их компоненты вещественные, 3-векторы не подходят
для того, чтобы представить квантовые состояния. Для этого нам нужны
бра и кет векторы, которые имеют комплекснозначные компоненты.

Каким вектором является оператор спина σ? Он, безусловно, не яв-
ляется вектором состояния (бра или кет). Он и не 3- вектор, хотя и на-
поминает последний в том смысле, что он также связан с направлением в
пространстве. На самом деле, мы часто будем использовать σ, как если бы
это был простой 3-вектор. Тем не менее, что-бы не вводить в заблуждение
и учитывать то, что оператор спина все же не совсем 3-вектор, мы будем
называть σ 3-вектор оператор.

Но что это на самом деле означает? Физически это означает следую-
щее: Как устройство измеряющее спин может только ответить на вопрос
об ориентации спина в определенном направлении (“вверх” или “вниз” по
отношении к заданной оси), так и оператор спина может предоставить ин-
формацию только о компоненте спина в определенном направлении. Для
того, чтобы физически измерить спин в другом направлении, нам нужно
повернуть устройство, чтобы указать на новое направление. Та же идея
применима и к оператору спина – если мы хотим от него получить ин-
формацию о составляющей спина в новом направлении, то мы должны по-
вернуть соответственно и сам оператор спина. Однако этот вид вращения
осуществляется только математически и не связан с реальным вращением
чего бы то ни было. Суть заключается в том, что существует оператор спи-

80



Принципы квантовой механики

на для каждого направления, в котором измерительное устройство может
быть ориентированным.

3.4. Построение спиновых операторов

Теперь, давайте поработаем над деталями спиновых операторов. Пер-
вая цель состоит в том, чтобы построить операторы представляющие ком-
поненты спина, σx, σy и σz. Затем мы будем опираться на эти результаты,
чтобы построить оператор, который представляет собой компоненту спина
в произвольном направлении. Как обычно, мы начнем с σz. Мы знаем, что
σz имеет вполее определенные значения для состояний |u〉 и |d〉, и что со-
ответствующие измеренные значения есть σz = +1 и σz = −1. Далее, вот
то, что первые три принципа говорят нам:

•Принцип 1: Каждая компонента σ представляется линейным опе-
ратором.

•Принцип 2: Собственные вектора σz есть |u〉 и |d〉. Соответствую-
щие собственные значения есть +1 и −1. Мы можем записать это с
помощью абстрактных уравнений

σz |u〉 = |u〉
(3.12)

σz |d〉 = − |d〉 .

•Принцип 3: Состояния |u〉 и |d〉 ортогональны друг другу. Это мож-
но записать как

〈u|d〉 = 0. (3.13)
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Вспоминая представление |u〉 и |d〉 с помощью столбцов, смотри уравнения
(2.11) и (2.12), мы можем записать уравнения (3.12) в матричной форме
как

(
(σz)11 (σz)12
(σz)21 (σz)22

)(
1
0

)
=

(
1
0

)
(3.14)

и

(
(σz)11 (σz)12
(σz)21 (σz)22

)(
0
1

)
= −

(
0
1

)
(3.15)

Существует единственная матрица, которая удовлетворяет этим уравнени-
ям. Попробуйте доказать сами это утверждение и показать, что

(
(σz)11 (σz)12
(σz)21 (σz)22

)
=

(
1 0
0 −1

)
(3.16)

или в сжатом виде

σz =

(
1 0
0 −1

)
. (3.17)

Упражнение 3.2:

1.Докажите, что выражение (3.16) является единственным решени-
ем уравнений (3.14) и (3.15).
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Это наш первый пример квантово-механического оператора. Давайте
подведем итог тому, что мы использовали для такого построения:

Во-первых, мы использовали некоторые экспериментальные данные, а
именно: существуют определенные состояния, которые мы назвали |u〉 и
|d〉, в котором измерение σz дает однозначные результаты ±1.

Далее, мы использовали принципы квантовой механики, которые ска-
зали нам, что |u〉 и |d〉 ортогональны друг другу и являются собственными
векторами линейного оператора σz.

Наконец, мы узнали из принципов, что соответствующие собственные
значения являются именно тем, что собственно и измеряется, то есть ±1.
Это все, что нужно для получения уравнения (3.17)

Можем ли мы сделать то же самое для двух других компонентов спина,
σx и σy? Да, мы можем это сделать. Собственными векторами σx являются
|r〉 и |l〉, с собственными значениями +1 и −1 соответственно. Запишем это
в виде уравнений,

σx |r〉 = |r〉
(3.18)

σx |l〉 = − |l〉 .

Напоним, что |r〉 и |l〉 являются линейными суперпозициями |u〉 и |d〉:

|r〉 =
1√
2
|u〉+

1√
2
|d〉

(3.19)

|l〉 =
1√
2
|u〉 − 1√

2
|d〉

Подставляя соответствующие векторы-столбцы для |u〉 и |d〉, получим

|r〉 =

(
1√
2
1√
2

)
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|l〉 =

(
1√
2
−1√
2

)
.

Для того, чтобы сделать уравнения (3.18) более конкретными, запишем их
в матричной форме: (

(σx)11 (σx)12
(σx)21 (σx)22

)( 1√
2
1√
2

)
=

(
1√
2
1√
2

)
и (

(σx)11 (σx)12
(σx)21 (σx)22

)( 1√
2
−1√
2

)
= −

(
1√
2
−1√
2

)
.

Если вы перепишете эти уравнения в компонентах, то они превратятся в
четыре уравнения для матричных элементов (σx)11, (σx)12, (σx)21 и (σx)22,
которые легко решить. Вот решение:(

(σx)11 (σx)12
(σx)21 (σx)22

)
=

(
0 1
1 0

)
или

σx =

(
0 1
1 0

)
.

И, наконец, можно аналогично получить выражение для σy. Собственные
вектора σy есть состояния “внутрь” и “наружу”, которые мы обозначаем
как |i〉 и |o〉, соответственно:

|i〉 =
1√
2
|u〉+

i√
2
|d〉

|o〉 =
1√
2
|u〉 − i√

2
|d〉 .

Перепишем эти уравнения в виде векторов-столбцов,
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|i〉 =

(
1√
2
i√
2

)

|o〉 =

(
1√
2
−i√
2

)
.

Простое вычисление дает

σy =

(
0 −i
i 0

)
.

Можно подвести итог: три оператора σx, σy и σz представляются сле-
дующими тремя матрицами:

σz =

(
1 0
0 −1

)
σx =

(
0 1
1 0

)
(3.20)

σy =

(
0 −i
i 0

)
.

Эти три матрицы хорошо известны в физике и называются по имени того,
кто их открыл. Они называются матрицами Паули.

3.5. Распространенное заблуждение

Сейчас самое время для того, чтобы предупредить вас о потенциаль-
ной опасности. Соответствие между операторами и измерениями имеет
фундаментальное значение в квантовой механике. Однако, его (это соот-
ветствие) очень легко неправильно понять. Вот то, что верно в отношении
операторов в квантовой механике:

1.Операторы это то, что мы используем для вычисления собственных
значений и собственных векторов.
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2.Операторы действуют на векторы состояний (которые являются аб-
страктными математическими объектами), а не на реальные физиче-
ские системы.

3.Когда оператор действует на вектор состояния, то создается новый
вектор состояния.

Сказав, что верно в отношении операторов, я хочу предупредить вас
о распространенном заблуждении. Часто считается, что результат измере-
ния наблюдаемой является таким же, как и результат действия соответ-
ствующего оператора на вектор состояния. Например, предположим, что
мы заинтересованы в измерении наблюдаемой L. Измерение является свое-
го рода операцией, которая производится измерительным устройством над
изменяемой физической системой, но эта операция никоим образом не яв-
ляется такой же, как действие оператора L на вектор состояния. Например,
если состояние системы до того, как мы проводим измерение есть |A〉, то
не правильно говорить, что после измерения величины, которая описыва-
ется оператором L, состояние системы станет L |A〉. В общем случае, это
совершенно не так. После такого измерения система перейдет в состояние,
которое описывается одним из собственных векторов оператора L. Если
таких состояний несколько, то мы не можем с достоверностью указать в
какое именно из таких состояний перейдет система.

Чтобы понять это, давайте внимательно посмотрим на пример. К сча-
стью, пример спина, который мы рассмотрели в предыдущем пункте, яв-
ляется тем, что нам и нужно. Напомним формулы (3.12):

σz |u〉 = |u〉 ,

σz |d〉 = − |d〉 .

В данном случае мы не попадаем в ловушку, потому что |u〉 и |d〉 являют-
ся собственными векторами оператора σz. Если система подготовлена, ска-
жем, в состоянии |d〉, то измерение, безусловно, даст результат −1, и опера-
тор σz переводит первоначальное состояние в соответствующее состояние

86



Принципы квантовой механики

после измерения − |d〉. Состояние − |d〉 такое же, как |d〉, за исключением
множителя −1, так что оба состояния действительно совпадают. Здесь не
возникло никаких проблем.

Но теперь давайте рассмотрим действие σz на приготовленное состоя-
ние |r〉, который не является одним из его собственных векторов. Из урав-
нения (3.19) мы знаем, что

|r〉 =
1√
2
|u〉+

1√
2
|d〉 .

Действуя на этот вектор состояния оператором σz, получим

σz |r〉 =
1√
2
σz |u〉+

1√
2
σz |d〉

или

σz |r〉 =
1√
2
|u〉 − 1√

2
|d〉 . (3.21)

Хорошо, вот и ловушка. Что бы вы ни думали, но вектор состояния в пра-
вой части уравнения (3.21), безусловно, не описывает то состояние, которое
возникает после измерения σz. Результат такого измерения будет либо +1,
оставив систему в состоянии |u〉, или −1, оставляя систему в состоянии |d〉.
Ни один из результатов измерения (проекции спина на ось z) не переведет
систему в суперпозицию, представленную формулой (3.21).

Это правда, что вектор состояния системы после измерения должен
быть как-то связан с результатом измерения. Но как именно? Мы найдем
часть ответа в лекции 4, где мы увидим, как новый вектор состояния поз-
воляет нам вычислить вероятности каждого возможного результата изме-
рения. Тем не менее, результат измерения не может быть описан должным
образом, без того, чтобы не рассматривать измерительное устройство в ка-
честве части системы. Что на самом деле происходит во время измерения
является предметом раздела 7.8.
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3.6. Пересмотр операторов для 3-векторов

Теперь, давайте вернемся к идее 3-вектор оператора. Я назвал σx, σy
и σz компонентами спина вдоль трех осей, подразумевая, что они являют-
ся компонентами некоторого вида 3-вектора. Сейчас подходящий момент,
чтобы вернуться к двум понятиям векторов, которые возникают все вре-
мя в физике. Во-первых, есть вектор в обычном трехмерном пространстве,
который мы решили назвать 3-вектор. Как мы уже видели, 3-вектор имеет
компоненты вдоль трех направлений пространства.

Другой, совершенно иной смысл термина вектор связывается с век-
тором состояния системы. Таким образом, |u〉 и |d〉, |r〉 и |l〉 и |i〉 и |o〉
являются векторами состояния в двухмерном пространстве спиновых со-
стояний. Как насчет σx, σy и σz? Являются ли они векторами, и если да,
то какими?

Ясно, что они не являются векторами состояния; они являются опера-
торами (написанными в виде матриц), которые соответствуют трем изме-
римым компонентам спина. Фактически, эти 3-векторные операторы пред-
ставляют собой новый тип вектора. Они отличаются как от векторов со-
стояния, так и от обычных 3-векторов. Однако в связи с тем, что спиновые
операторы ведут себя во многом как 3-векторы, то не будет большой ошиб-
кой думать о них как об объектах напоминающих 3-векторы, как мы и
будем поступать в дальнейшем.

Для измерения компонентов спина мы ориентируем устройство А вдоль
одной из трех осей, а затем запускаем устройство и выполняем измерение.
Но почему бы не сориентировать это устройство вдоль произвольной оси и
не измерить составляющую σ вдоль этой оси? Другими словами, возьмите
любой единичный 3-вектор n̂ с компонентами nx, ny и nz и ориентируйте
устройство А с его стрелкой вдоль n̂. Тогда активация прибора А приведет
к измерению составляющей σ вдоль оси n̂. Следовательно, должен быть
оператор, который соответствует этой измеряемой величине.

Если σ действительно ведет себя как 3-вектор, то его компонента вдоль
n̂ задается ни чем иным, как скалярным произведением σ и n̂. Обозначим
эту компоненту σ как σn, так что

σn = ~σ · n̂
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или в развернутом виде,

σn = σxnx + σyny + σznz. (3.22)

Для того, чтобы понять смысл этого уравнения, необходимо иметь в виду,
что компоненты n̂ это просто числа. Они сами по себе не являются опера-
торами. Уравнение (3.22) описывает вектор-оператор, который строится в
виде суммы трех слагаемых, каждое из которых содержит числовой коэф-
фициент nx, ny или nz. Чтобы быть более конкретным, давайте запишем
уравнение (3.22) в матричной форме:

σn = nx

(
0 1
1 0

)
+ ny

(
0 −i
i 0

)
+ nz

(
1 0
0 −1

)
.

Или еще более конкретно, давайте объединим все три слагаемые в одну
матрицу

σn =

(
nz (nx − iny)

(nx + iny) −nz

)
. (3.23)

Для чего же это может пригодится? Не для многого, пока мы не найдем
собственные векторы и собственные значения σ. Но как только мы это сде-
лаем, мы будем знать возможные результаты измерения вдоль направле-
ния n̂. И мы также сможем рассчитать вероятности для этих результатов.
Другими словами, мы будем иметь полную картину спиновых измерений
в трехмерном пространстве.

3.7. Подводим итоги

Мы теперь вполне вооружены, чтобы делать какие-то настоящие рас-
четы. Давайте рассмотрим частный случай, а именно, когда n̂ лежит в
плоскости x− z, которая, в свою очередь, является плоскостью этой стра-
ницы. Так как n̂ это единичный вектор, мы можем написать
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nz = cos θ

nx = sin θ

ny = 0,

где θ это угол между осью z и осью n̂. Подставляя эти выражения в (3.23),
запишем

σn =

(
cos θ sin θ
sin θ − cos θ

)
.

Упражнение 3.3:

1.Вычислите собственные вектора и собственные значения операто-
ра σn. Подсказка: Предположим, что собственный вектор имеет
следующий вид (

cosα
sinα

)
,

где α является неизвестным параметром, который следует опре-
делить. Далее подставим этот вектор в уравнение на собственные
значения и решим его. В результате мы выразим α через θ. На-
помним, что θ есть угол наклона вектора n̂ к оси z. Заметьте, что
мы записали решение с помощью одного неизвестного параметра
α, поскольку искомый вектор должен быть нормирован, то есть
он должен иметь единичную длину.

Результаты решения вышеприведенного уравнения:

λ1 = 1

|λ1〉 =

(
cos θ

2

sin θ
2

)
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и

λ2 = −1

|λ2〉 =

(
− sin θ

2

cos θ
2

)
.

Обратите внимание на некоторые важные факты. Во-первых, два собствен-
ных значения снова +1 и −1. Это не должно вызывать удивления, посколь-
ку измерительный прибор А может дать только один из этих двух ответов,
независимо от того, каким образом он ориентирован. Но всегда полезно
вывести этот факт непосредственно из уравнений. Второй факт состоит в
том, что два собственных вектора ортогональны.

Теперь мы готовы сделать экспериментальное предсказание. Пусть ось
прибора А изначально ориентирована вдоль оси z и пусть мы выполнили
предварительное измерение и приготовили спин в состоянии |u〉. Затем мы
повернем ось прибора вдоль оси n̂. Какова вероятность того, что новое
измерение даст σn = +1? В соответствии с принципом 4, а также с ис-
пользованием строк и столбцов разложения 〈u| и |λ1〉, ответ есть

P (+1) = |〈u|λ1〉|2 = cos2
θ

2
. (3.24)

Аналогично, для того же случая

P (−1) = |〈u|λ2〉|2 = sin2 θ

2
. (3.25)

С этим результатом, мы прошли почти полный круг. При введении спи-
на, мы сделали заявление, что если мы приготовим большое количество
спинов в идентичных состояниях “вверх”, а затем для каждого из них из-
мерим составляющую вдоль оси n̂, то есть, под углом θ к оси z, то среднее
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значение результатов измерений было бы cos θ - такой же результат, мы
получили бы для простого 3-вектора в классической физике. Приводит ли
наша математическая конструкция (основанная на линейных операторах)
к этому же результату? Фактически вопрос стоит еще более радикально.
Если наша теория не согласуется с экспериментом, то мы должны выбро-
сить такую теорию. Давайте проверим, насколько хорошо до сих пор наша
теория согласуется с экспериментом.

К сожалению, мы будем не совсем последовательны, поскольку нам
прийдется использовать уравнение, которое мы объясним только в следу-
ющей лекции. А именно, мы используем уравнение, которое говорит нам,
как вычислить среднее значение (также называемое ожидаемое значение)
измерения,

〈L〉 =
∑
i

λiP (λi) . (3.26)

Стоит отметить, что уравнение (3.26) это просто стандартная формула для
среднего значения. Это не является специфичным для квантовой механики.

Для расчета среднего значения измерения, которое соответствует опе-
ратору L, мы умножим каждое собственное значение на вероятность полу-
чить при измерении имено это собственное значение, а затем просуммируем
результаты. Конечно, оператор, который мы ищем сейчас, это просто σn
и у нас уже есть все значения, которые нам нужны. Используя формулы
(3.24) и (3.25) вместе с известными собственными значениями, мы можем
написать

〈σn〉 = (+1) cos2
θ

2
+ (−1) sin2 θ

2

или

〈σn〉 = cos2
θ

2
− sin2 θ

2
.

92



Принципы квантовой механики

Если вы помните тригонометрию, то сразу сообразите, что вышеприведен-
ное уравнение есть

〈σn〉 = cos θ,

что отлично согласуется с экспериментом. Да, мы сделали это!
Дойдя так далеко, вы можете попробовать свои силы в решении несколь-

ко более общей проблемы. Как и прежде, мы начинаем с устройства A, ось
которого указывает в направлении z. Но теперь, как только спин был под-
готовлена в состоянии “вверх”, мы можем повернуть ось A в произвольном
направлении в пространстве и затем выполнить второй набор измерений.
В данном (общем) случае вектор n̂ не лежит в плоскости x − z, то есть
ny 6= 0. Теперь попробуйте выполнить следующее упражнение.

Упражнение 3.4:

1.Пусть nz = cos θ, nx = sin θ cosφ, и ny = sin θ sinφ. Углы θ
и φ определяются согласно обычному правилу для сферических
координат, смотри Fig. 3.2. Вычислить собственные значения и
собственные вектора для матрицы, представленной в уравнении
(3.23).

Можно также попробовать решить гораздо более сложный пример,
включающий два направления, n̂ и m̂. В этом примере, ось A не только
заканчивается в произвольном направлении, но также начинается в (дру-
гом) произвольном направлении.

Упражнение 3.5:

1.Предположим, что спин приготовлен в состоянии, для которого
σm = +1. Ось измерительного прибора затем поворачивается в на-
правлении вектора n̂ и измеряется проекция спина σn. Чему равна
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Рис. 3.2. Сферические координаты. Эта диаграмма иллюстрирует обычные сфериче-
ские координаты, обозначаемые r, θ и φ. Диаграмма также иллюстрирует преобразова-
ние сферических координат в декартовые координаты: x = r sin θ cosφ, y = r sin θ sinφ,
и z = r cosφ.

вероятность того, что прибор покажет +1? Обратите внимание на
то, что σm = σ ·m̂. Здесь мы используем обозначения аналогичные
тем, которые использовали для σn.

Ответом будет квадрат косинуса половины угла между векторами m̂
и n̂. Вы можете получить это?
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3.8. Принцип спиновой поляризации

Существует важная теорема, которую вы можете попробовать дока-
зать. Я сформулирую ее:

Принцип спиновой поляризации: Любое состояние единичного
спина является собственным вектором некоторой компоненты спина.

Другими словами, для произвольно заданного состояние

|A〉 = αu |u〉+ αd |d〉 ,

существует некоторое направление n̂, такое, что

~σ · ~n |A〉 = |A〉 .

Это означает, что для любого спинового состояния, есть некоторая ори-
ентация устройства A, такое, что A будет всегда регистрировать +1. На
языке физики, мы говорим, что состояния спина характеризуются векто-
ром поляризации, и вдоль этого вектора поляризации компонента спина
предсказуемо есть +1 (то есть, результат измерения всегда есть +1), если,
конечно, вам известен соответствующий вектор состояния.

Интересным следствием этой теоремы является то, что нет ни одного
состояния, для которого ожидаемые значения всех трех компонентов спи-
на равны нулю. Существует количественный способ выразим этот факт.
Рассмотрим ожидаемое значение спина вдоль направления n̂. Так как |A〉
является собственным вектором оператора ~σ · ~n (с собственным значением
+1), то отсюда следует, что ожидаемое значение может быть выражено как

〈~σ · ~n〉 = 1.

С другой же стороны, ожидаемое значение перпендикулярных компонент σ
равны нулю в состоянии |A〉. Отсюда следует, что сумма квадратов средних
значений всех трех составляющих σ равна 1. Более того, это утверждение
остается верным и для произвольного состояния:
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〈σx〉2 + 〈σy〉2 + 〈σz〉2 = 1. (3.27)

Запомните этот факт. Мы еще вернемся к нему в Лекции 6.
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4. Эволюция системы во времени

There is a massive, quiet, intimidating man sitting alone at the end of the
bar. His T-shirt says “−1”.

Art: Who is that “Minus One” guy over in the corner? The bouncer?
Lenny: He’s way more than a bouncer. He’s

THE LAW.

Without him, this whole place would fall apart.

4.1. Классическая физика

Требуется чуть больше страницы, чтобы объяснить, что такое состо-
яние в классической механике. Квантовый версия заняла уже три лекции,
потребовалось три математических отступления, и по моим приблизитель-
ным подсчетам, около 17 000 слов, чтобы добраться до того же места. Но я
думаю, что худшее уже позади. Теперь мы знаем, что такое состояние. Тем
не менее, так же, как и в классической физике, знание состояния системы
есть только пол дела. Другая половина включает правило о том, как со-
стояние изменяются со временем. Понять это является нашей следующей
задачей.

Для начала, давайте рассмотрим как происходит изменение состояния
в классической физике. В классической физике пространство состояний
представляет собой математическое множество. Логика является Буле-
вой и эволюция состояний с течением времени является детерминирован-
ной и обратимой. Простейшим примером классической системы, является
монета. Для нее пространство состояний состоит из нескольких точек: “ор-
ла” и “решки”. Чуть более сложной классической системой является кубик,
или игральная кость. Для кости пространством состояний является мно-
жества из шести элементов {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Состояния кубика могут быть
изображены в виде набора точек на странице, а эволюция во времени опре-
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деляется правилом, которое говорит нам, куда идти дальше. Закон дви-
жения состоял из графа со стрелками, соединяющими состояния. Главное
правило – детерминизм – состоит в том, что где бы система ни находилась в
пространстве состояний, следующее состояние полностью определяется за-
коном движения. Но было и другое правило называемое обратимостью. Об-
ратимость является требованием, согласно которому допустимым законом
движения является такой закон, при котором возможно вполне определено
сказать, где система была в последний раз. Хороший закон отображается
графом с всего одной стрелкой, которая направлена к данному узлу (такая
стрелка показывает откуда система пришла) и всего одной стрелкой, кото-
рая направлена от данного узла (такая стрелка показывает куда система
пойдет).

Существует еще один способ для описания этих требований. Я назвал
это минус первый закон, потому что он лежит в основе всего остального.
Он говорит, что

информация никогда не теряется.

Так, если две одинаковые изолированные системы вначале находятся в раз-
ных состояниях, то они и далее будут оставаться в разных состояниях.
Кроме того, в прошлом они также были в разных состояниях. С другой
стороны, если две одинаковые системы находятся в том же самом состо-
янии, в какой-то момент времени, то их истории и их будущих эволюций
также должны быть одинаковыми. Различия сохраняются. Квантовая вер-
сия минус первого закона имеет имя – унитарность.

4.2. Унитарность

Рассмотрим замкнутую систему, которая в момент времени t находит-
ся в квантовом состоянии |Ψ〉. (Использование греческой буквы Ψ [пси]
для квантовых состояний является традиционным при рассмотрении эво-
люции систем.) Для того, чтобы указать, что состояние |Ψ〉 было во вполне
определенный момент времени t, давайте немного усложним обозначения и
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назовем состояние |Ψ(t)〉. Конечно, это обозначение предполагает немного
больше, чем просто “состояние было |Ψ〉 в момент времени t”. Это также
предполагает, что состояние может быть разным в разное время. Таким об-
разом, мы используем обозначение |Ψ(t)〉 для представления всей истории
системы.

Основное динамическое предположение квантовой механики состоит
в том, что, если вы знаете, состояние в одно время, то квантовые уравне-
ния движения скажут вам, какое будет состояние позже. Не ограничивая
общности, мы можем взять начальное время равным нулю, и обозначим
позднее время как t. Состояние в момент времени t задается некой опера-
цией, мы обозначим ее U(t), которая действует на состояние в начальный
(нулевой) момент времени. Без дальнейшего уточнения свойств U(t), это
говорит нам очень мало, за исключением того, что |Ψ(t)〉 определяется че-
рез |Ψ(0)〉. Выразим это соотношение с помощью следующего уравнения,

|Ψ(t)〉 = U(t) |Ψ(0)〉 . (4.1)

Оператор U называется оператором эволюции системы. Этот оператор
описывает то, как состояние системы изменяется (эволюционирует) во вре-
мени.

4.3. Детерминизм в квантовой механике

На данный момент, нам нужно сделать некоторые уточнения. С нашим
определением U(t), вектор состояния развивается детерминированным об-
разом. Да, вы не ослышались – эволюция во времени вектора состояния
является детерминированной. Это хорошо, потому что это дает нам нечто,
что мы можем попытаться предсказать. Но как это соотносится со стати-
стическим характером результатов наших измерений?

Как мы уже видели, знание квантового состояния не означает, что вы
можете предсказать результат эксперимента с достоверностью. Например,
знание того, что состояние спина есть |r〉 может сказать вам исход измере-
ния σx, но ничего не говорит вам об измерении σz или σy. По этой причине,
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уравнение (4.1) не тождественно классическому детерминизму. Классиче-
ский детерминизм позволяет прогнозировать результаты экспериментов.
Квантовая эволюция состояний позволяет вычислить вероятности резуль-
татов более поздних экспериментов.

Это одно из основных различий между классической и квантовой ме-
ханикой. Оно восходит к отношению между состоянием и измерением, ко-
торые мы упоминали в самом начале этой книги. В классической механике,
нет существенной разницы между состояниями и измерениями. В кванто-
вой механике, разница существенная.

4.4. Оператор эволюции U(t)

Обычная квантовая механика предъявляет несколько требований к
U(t).

Во-первых, она требует чтобы U(t) был линейным оператором.
Это не очень удивительно. Отношения между состояниями в квантовой ме-
ханике всегда линейно. Это согласуется с идеей о том, что пространство со-
стояний является векторным пространством. Но линейность не единствен-
ное, что квантовая механика требует от U(t).

Она также требует квантовый аналог минус первого закона: сохране-
ние различий.

Напомним, из последней лекции, что два состояния различимы, если
они ортогональны. Будучи ортогональны, два различных базисных векто-
ров представляют два различимых состояния. Предположим, что |Ψ(0)〉
и |Φ(0)〉 есть два различимых состояния. Другими словами, существует
эксперимент, который может различить им друг от друга, и поэтому они
должны быть ортогональны:

〈Ψ(0)|Φ(0)〉 = 0.

Сохранение различий требует, чтобы они оставались ортогональными и в
последующие моменты времени. Это может быть записано как
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〈Ψ(t)|Φ(t)〉 = 0 (4.2)

для всех значений t > 0. Этот принцип влечет определенные последствия
для оператора временной эволюции U(t). Для того, чтобы увидеть их, да-
вайте перейдем в уравнения (4.1) от кет-векторов к их аналогам бра- век-
торам:

〈Ψ(t)| = 〈Ψ(0)|U†(t). (4.3)

Обратите внимание на крест, который обозначает операцию эрмитова со-
пряжения. Далее подставим выражения (4.1) и (4.3) в выражение (4.2):

〈Ψ(0)|U†(t)U(t)|Φ(0)〉 = 0. (4.4)

Для того, чтобы изучить следствия, вытекающие из этого уравнения, рас-
смотрим ортонормированный базис векторов |i〉. Любой базис подойдет.
Ортонормированность выражается в виде следующего уравнения

〈i|j〉 = δij,

где δik есть симвоб Кронекера.
Далее, давайте выберем среди этого базиса два вектора |Φ(0)〉 и |Ψ(0)〉.

Соответствующая подстановка в уравнение (4.4) дает

〈i|U†(t)U(t)|j〉 = 0 (i 6= j)

для любых не совпадающих i и j. С другой стороны, если i и j одинаковы,
то и результирующие векторыU(t) |i〉 иU(t) |j〉 также будут одинаковыми.
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В этом случае скалярное произведение этих векторов должно быть равным
единице. Таким образом, общее соотношение имеет вид

〈i|U†(t)U(t)|j〉 = δij.

Другими словами, оператор U†(t)U(t) ведет себя как единичный оператор
I, когда он действует между двумя любыми базисными векторами. От-
сюда не трудно доказать, что U†(t)U(t) всегда действует как единичный
оператор I, то есть когда он действует на любое состояние. Оператор U,
который удовлетворяет следующему уравнению,

U†U = I

называется унитарный оператор. Что на физическом языке означает, что
эволюция во времени унитарна.

Унитарные операторы играют огромную роль в квантовой механике.
Они представляют все виды преобразований на пространстве состояний.
Временная эволюция это только один пример. Мы завершим этот раздел
пятым принципом квантовой механики:

•Принцип 5: Эволюция вектора состояния во времени является уни-
тарной.

Упражнение 4.1:

•Докажите, что, если оператор U(t) унитарен и если состояния |A〉
и |B〉 любые два вектора состояния, то скалярное произведение
U |A〉 и U |B〉 совпадает со скалярным произведением |A〉 и |B〉.
Это свойство можно назвать сохранением перекрытия. Оно выра-
жает тот факт, что отношение между состояниями сохраняется со
временем.
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4.5. Гамильтониан

В классической механики присутствует идея постепенного изменения
во времени. Квантовая механика ничем не отличается в этом отношении:
мы можем рассмотреть конечные интервалы времени путем объединения
многих бесконечно малых интервалов. Это приведет к дифференциально-
му уравнению для эволюции векторов состояний. С этой целью мы заменим
интервал времени t бесконечно малым временным интервалом ε и рассмот-
рим оператор эволюции во времени для этого небольшого интервала.

Есть два принципа, которые нам понадобятся. Первый принцип это
унитарность:

U†(ε)U(ε) = I. (4.5)

Второй принцип это непрерывность. Это означает, что вектор состояния
изменяется плавно. Чтобы прояснить, что имеется ввиду, сначала рассмот-
рим случай, когда ε равно нулю. Очевидно, что в этом случае оператор
временной эволюция сводится к единичному оператору I. Непрерывность
означает, что если ε очень мало, то оператор U(ε) близок к единичному
оператору, отличаясь от него на величину порядка ε. Таким образом, мы
можем записать

U(ε) = I − iεH. (4.6)

Вы можете спросить, почему я ставлю знак минус и мнимую единицу i
перед H. Эти множители совершенно произвольны на данном этапе. Дру-
гими словами, использование их представляет собой соглашение, которое
не имеет никакого содержания (на данном этапе). Я использовал их по-
скольку знаю, что это необходимо, для того, чтобы оператор H можно
было сравнить с аналогом из классической физики. Такой выбор станет
более ясным позже.
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Нам также понадобится выражение для U†. Вспоминая, что эрмитово
сопряжение требует комплексного сопряжения коэффициентов, мы нахо-
дим, что

U†(ε) = I + iεH†. (4.7)

Далее вы подставим выражения (4.6) и (4.7) в условие унитарности (4.5)(
I + iεH†.

)
(I − iεH) = I.

Раскладывая до членов первого порядка по ε, находим

H† −H = 0

или в более ясной форме,

H† = H. (4.8)

Последнее уравнение получено из условие унитарности. Поэтому можно
сказать, что оно (это уравнение) выражает условие унитарности, но не
в терминах оператора эволюции U, а в терминах другого оператора, а
именно оператора H.

Уравнение (4.8) также говорит, что H является эрмитовым операто-
ром. Это имеет большое значение. Теперь мы можем сказать, что H со-
ответствует наблюдаемой и имеет полный набор ортонормированных соб-
ственных векторов и собственных значений. По мере продвижения, H ста-
нет очень знакомым объектом, а именно квантовым гамильтонианом. Его
собственные значения являются значениями, которые являются результа-
том измерения энергии квантовой системы. Почему именно мы отождеств-
ляем H с классическим понятием гамильтониана, а его собственные значе-
ния с энергией, станет ясно в ближайшее время.
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Вернемся теперь к уравнению (4.1) и используем его в случае инфини-
тоземального (то есть бесконечно малого) времени t = ε. Используя урав-
нение (4.6) находим,

|Ψ(ε)〉 = |Ψ(0)〉 − iεH |Ψ(0)〉 .

Это такой вид уравнения, который мы легко можем превратить в диф-
ференциальное уравнение. Во-первых, мы перенесем первое слагаемое в
правой части на левую сторону, а затем разделим на ε:

|Ψ(ε)〉 − |Ψ(0)〉
ε

= −iH |Ψ(0)〉 .

Если вы помните математический анализ, то вы увидите, что левая часть
этого уравнения выглядит точно так же, как определение производной.
Если мы перейдем к пределу при ε→ 0, то слева получим производную по
времени от вектора состояний:

∂ |Ψ〉
∂t

= −iH |Ψ〉 . (4.9)

Мы выбрали первоначальный момент времени равным нулю. Однако это не
принципиально. Если бы мы выбрали другое начальное время и проделали
ту же самую процедуру, то мы получили бы точно такой же результат, а
именно, уравнение (4.9). Это уравнение говорит нам, как изменяется вектор
состояния: если мы знаем вектор состояния в одно мгновение, то уравне-
ние (4.9) говорит нам, каким он будет в следующее мгновение. Уравнение
(4.9) является достаточно важным м поэтому имеет специальное название.
Она называется обобщенным уравнением Шредингера, или, что использу-
ется более часто, зависящим от времени уравнением Шредингера. Если
мы знаем гамильтониан, это уравнение говорит нам о том, как состояние
невозмущенной системы развивается со временем.
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4.6. Что случилось с постоянной Планка?

Я уверен, что вы все слышали о постоянной Планка. Сам Планк обо-
значил ее h и определил ее значение как 6.6 × 10−34kg m2/s. Позднее ее
переопределили, разделив на 2π и назвали результат ~:

~ =
h

2π
= 1.054571726 · · · × 10−34

kg m2

s
.

Почему делим на 2π? Потому что это избавляет нас от необходимости пи-
сать 2π во многих других местах. Учитывая важность постоянной Планка в
квантовой механике, кажется немного странным, что она еще не появилась
в наших расчетах. Мы собираемся исправить это сейчас.

В квантовой механике, как и в классической физике, гамильтониан
является математическим объектом, который представляет собой энергию
системы. В этой связи возникает вопрос, если вы очень бдительны, кото-
рый может быть источником путаницы. Всмотритесь в формулу (4.9). Она
бессмысленна с точки знения размерности физических величин. Если про-
игнорировать |Ψ〉 по обе стороны уравнения, то левая сторона имеет раз-
мерность обратного времени. Если квантовый гамильтониан действительно
отождествляется с энергией, то правая сторона имеет размерность энергии.
Энергия измеряется в джоулях, или kg ·m2/s2. Очевидно, что формула
написана не совсем верно. Решение состоит в использовании постоянной
Планка ~, мировой константы, которая имеет размерность kg ·m2/s. Кон-
станта с такой размерностью именно то, что нам нужно для того, чтобы
согласовать размерности правой и левой частей в уравнении (4.9). Давай-
те перепишем это уравнение в правильной форме, то есть с постоянной
Планка на своем месте:

~
∂ |Ψ〉
∂t

= −iH |Ψ〉 . (4.10)

Почему так получается, что такая важная константа как постоянная План-
ка имеет такое смехотворно малое значение? Ответ на этот вопрос име-
ет гораздо больше общего с биологией, чем с физикой. Реальный вопрос
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не почему ~ настолько мала, а почему вы так велики. Единицы, которые
мы используем, отражают наш собственный размер. Происхождение мет-
ра представляется связанным с необходимостью измерения веревки или
ткани: речь идет о расстоянии от носа человека к его или ее вытянутым
пальцам. Секунда примерно равна периоду сердцебиения у человека. А ки-
лограмм является хороший весом, чтобы носить с собой. Мы используем
эти единицы, потому что они удобны, но фундаментальную физику это
не волнует нисколько. Размер атома составляет около 10−10 метров. Поче-
му так мало? Это неправильный вопрос. Правильно спросить: Почему так
много атомов умещается на длине руки? Причина заключается в том, что
для того, чтобы создать разумное существо, которое собственно и способ-
но определить единицы измерения, необходимо собрать вместе очень много
атомов. Аналогичным образом, килограмм во много раз больше, чем атом-
ная масса, потому что люди не носят с собой единичные атомы; их было бы
очень легко потерять. То же самое относится и ко времени с нашей такой
длинной секундой. В конце концов, причина того, что постоянная План-
ка настолько мала, состоит в том, что мы настолько большие, тяжелые и
медленные.

Физики, заинтересованные в микроскопическом мире, склонны исполь-
зовать единицы, которые более приспособлены к явлениям, которые они
изучают. Если бы мы использовали атомные длины шкалы, временные
масштабы и атомные масштабы массы, то постоянная Планка не была бы
таким громоздким числом; она была бы гораздо ближе к единице. Фактиче-
ски, единицы измерения, для которых постоянная Планка равна единице,
являются естественным выбором для квантовой механики и обычной такие
единицы и используют. Тем не менее, в этой книге, мы будем сохранять ~
в наших уравнениях.

4.7. Ожидаемые значения

Давайте сделаем небольшой перерыв, чтобы обсудить важный аспект
статистики, а именно идею усредненного значения или просто среднего
значения. Мы уже упоминали эту идею вкратце в предыдущей лекции, но
теперь пришло время, чтобы присмотреться к ней более внимательно.

107



Эволюция системы во времени

В квантовой механике усредненные значения называются ожидаемы-
ми значениями. (В некотором смысле, это плохой выбор слов, я скажу
вам позже почему.) Предположим, что мы имеем функцию распределе-
ния для исхода эксперимента, который измеряет наблюдаемую L. Резуль-
татом измерения должно быть одно из собственных значений λi оператор
L. При этом, функция распределения определена для этих же значений
λi, что можно обозначить как P (λi). В статистике, усредненное значение
(или среднее) обозначается чертой над измеряемой величиной. Усреднен-
ное значение наблюдаемой L будет обозначаться L̄. В квантовой механике
стандартное обозначение отличается. Оно основывается на бра-кэт обозна-
чениях Поля Дирака. Представим квантово-механическое среднее величи-
ны L как 〈L〉. Мы скоро увидим, почему бра-кет обозначения настолько
естественны, но сначала давайте обсудим значение термина усредненное.

С математической точки зрения, усредненное определяется следую-
щим уравнением

〈L〉 =
∑
i

λiP (λi) . (4.11)

Другими словами, оно является взвешенной суммой, взвешенной с функ-
цией распределения P .

С другой стороны, усредненное может быть определено эксперимен-
тально. Предположим, что выполнено очень большое количество идентич-
ных экспериментов и их результаты записаны. Можно определить функ-
цию распределения непосредственно исходя из этих результатов. Мы отож-
дествим P (λi) с той частью (количеством) наблюдений, чей результат был
λi. Определение (4.11) затем отождествляется с экспериментальным усред-
нением результатов наблюдений. Основная гипотеза любой статистической
теории состоит в том, что если число испытаний достаточно велико, то ма-
тематические и экспериментальные понятия вероятности и среднего согла-
суются. Мы не будем оспаривать эту гипотезу.

Теперь я докажу элегантную небольшую теорему, объясняющую бра-
кет обозначения для средних. Предположим, что нормированное состояние
квантовой системы есть |A〉. Разложим |A〉 по ортонормированному базису
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собственных векторов оператора L:

|A〉 =
∑
i

αi |λi〉 . (4.12)

Давайте просто так, без особых обоснований вычислим величину 〈A|L |A〉.
Смысл этой операции вполне ясен: Вначале подействует оператором L на
|A〉. Затем, вычислим скалярное произведение результата и бра вектора
〈A|. Давайте сделаем первый шаг и позволим оператору L подействовать
на обе стороны уравнения (4.12):

L |A〉 =
∑
i

αiL |λi〉 .

Помните, что векторы λi являются собственными векторами оператора L.
Используя тот факт, что L |A〉 = λi |λi〉, мы можем написать

L |A〉 =
∑
i

αiλi |λi〉 .

Последним шагом является вычисление скалярного произведения с 〈A|.
Для того, чтобы вычислить такое скалярное произведение мы прежде раз-
ложим 〈A| по собственным векторам оператора L. Затем воспользуемся
ортонормированностью базиса и получим,

〈A|L |A〉 =
∑
i

(α∗iαi)λi. (4.13)

Используя принцип вероятности (принцип 4) для того, чтобы отожде-
ствить (α∗iαi) с вероятностью P (λi), мы сразу видим, что выражения в
правой части уравнения (4.13) совпадает с выражением в правой части
уравнения (4.11). То есть,

〈L〉 = 〈A|L |A〉 . (4.14)
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Таким образом, мы имеем быстрое правило для вычисления средних значе-
ний. Просто поместите оператор наблюдаемой между бра и кет представ-
лениями вектора состояния. Получится своеобразный бутерброд.

В предыдущей лекции (раздел 3.5), мы обещали объяснить как дей-
ствие эрмитова оператора на вектор состояния связано с результатами фи-
зических измерений. Вооруженные знанием средних значений, теперь мы
можем выполнить это обещание. Если мы оглянемся на уравнение (3.21),
то мы увидим пример оператора σz, действующего на вектор состояния |r〉
и создающего новое состояние. Мы можем рассматривать это уравнение,
как первую половину вычислений ожидаемого значения при измерении σz
– правая сторона бутерброда, если хотите. Другая часть этих вычислений
предполагает определение скалярного произведения полученного вектора
состояния и дуального вектора 〈r|. Таким образом, когда σz действует на
|r〉 в уравнении (3.21), то она создает вектор состояний, с помощью ко-
торого мы можем вычислить вероятности каждого результата измерения
σz.

4.8. Игнорирование фазового множителя

В предыдущих лекциях мы говорили, что мы можем игнорировать об-
щий фазовый множитель вектора состояния, и я пообещал объяснить в
следующем разделе, почему это можно делать. Имея под руками прави-
ло для средних, мы немного отклонимся в сторону, чтобы сдержать это
обещание.

Что значит “игнорировать общий фазовый фактор”? Это означает, что
мы можем умножить любой вектор состояния на постоянный множитель
eiθ, где θ представляет собой действительное число. При этом, физический
смысл вектора состояния не изменится. Чтобы убедиться в этом, давайте
умножим уравнение (4.12) на eiθ и назовем результат |B〉:

|B〉 = eiθ |A〉 = eiθ
∑
j

αj |λj〉 . (4.15)
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Обратите внимание, что мы изменили индекс суммирования i на j, чтобы
избежать путаницы. Легко видеть, что |B〉 имеет такую же самую величи-
ну, как и |A〉, поскольку абсолютная величина множителя eiθ равна едиице:

〈B|B〉 = 〈Ae−iθ|eiθA〉 = 〈A|A〉 .

Тот же принцип уничтожения фазового множителя сохраняется и для из-
меряемых величины. Например, хотя амплитуды вероятности αj различ-
ных исходов измерения |A〉 становятся eiθαj для |B〉, но собственно вероят-
ность различных исходов (определяемая как квадрат модуля амплитуды),
- которая только и может быть измерена,- не изменяется. Действитель-
но, если система находится в состоянии |B〉, и мы проводим измерение, то
результат будет собственным значением λj с вероятностью

α∗je
−iθeiθαj = α∗jαj,

что полностью совпадает с результатом, который мы бы получим для со-
стояния |A〉. И, наконец, давайте используем этот же прием и проверим
изменится ли среднее значения эрмитова оператора L. Применяя уравне-
ние (4.14) к состоянию |B〉, мы запишем

〈L〉 = 〈B|L |B〉 .

Используя уравнение (4.15) для |B〉, получим

〈L〉 = 〈Ae−iθ|L |eiθA〉

или

〈L〉 = 〈A|L |A〉 .
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Другими словами, L имеет одинаковое ожидаемое значение как в состоянии
|A〉 так и в состоянии |B〉.

4.9. Связь с классической механикой

Среднее или ожидаемое значение наблюдаемой в квантовой механике
ближе всего к классическому значению. Если распределение вероятностей
для наблюдаемой задается колоколообразной кривой, которая не слишком
широка, то величина математического ожидания действительно это зна-
чение, которое вы ожидаете измерить. Если система является настолько
большой и тяжелой, что квантовая механика оказывается не слишком важ-
ной, то среднее значение наблюдаемой ведет себя почти точно в соответ-
ствии с классическими уравнениями движения. По этой причине интересно
и важно выяснить, как средние значения изменяются со временем.

Прежде всего, почему они изменяются со временем? Они изменяются
со временем, так как состояние системы изменяется со временем. Пред-
положим, что состояние в момент времени t представлено кет-вектором
|Ψ(t)〉 и бра-вектором 〈Ψ(t)|. Среднее значение наблюдаемой L в момент
времени t есть

〈Ψ(t)|L |Ψ(t)〉 .

Давайте посмотрим как эта величина изменяется во времени. Для этого
продифференцируем ее по t и используем уравнение Шредингера для про-
изводных по времени от |Ψ(t)〉 и 〈Ψ(t)|. Используя правило для производ-
ной произведения, мы находим, что

d

dt
〈Ψ(t)|L |Ψ(t)〉 = 〈Ψ̇(t)|L |Ψ(t)〉+ 〈Ψ(t)|L |Ψ̇(t)〉

где, как обычно, точка над символом обозначает производную по времени.
Сам оператор L не имеет явной зависимости от времени, поэтому он оста-
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ется без изменения. Теперь, используя бра и кет версии уравнения Шре-
дингера, (4.10), получаем

d

dt
〈Ψ(t)|L |Ψ(t)〉 =

i

~
〈Ψ(t)|HL |Ψ(t)〉 − i

~
〈Ψ(t)|LH |Ψ(t)〉

или в более краткой форме,

d

dt
〈Ψ(t)|L |Ψ(t)〉 =

i

~
〈Ψ(t)|HL− LH |Ψ(t)〉 . (4.16)

Если вы привыкли к обычной алгебре, то уравнение (4.16) покажется стран-
ным. Правая часть содержит комбинацию HL−LH, комбинацию, которая
обычно равна нулю. Но линейные операторы не являются обычными чис-
лами: когда они умножаются (или применяться последовательно), порядок
оказывается важным. В общем случае, когда H действует на L |Ψ(t)〉, то
результат отличается от того, когда L действует на H |Ψ(t)〉. Другими сло-
вами, за исключением специальных случаев, HL 6= LH. Для любых двух
операторов или матриц, комбинация

LM−ML

называется коммутатором L и M и обозначается специальным символом

LM−ML = [L,M].

Стоит заметить, что [L,M] = −[M,L] для любой пары операторов. Во-
оруженные обозначением коммутатора, теперь мы можем написать урав-
нение (4.16) в простой форме:

d

dt
〈L〉 =

i

~
〈[H,L]〉 (4.17)

113



Эволюция системы во времени

или в другой эквивалентной записи,

d

dt
〈L〉 = − i

~
〈[L,H]〉 . (4.18)

Это очень интересное и важное уравнение. Оно связывает производную по
времени от среднего значения наблюдаемой L и ожидаемую величину для
другой наблюдаемой, а именно − i

~ [L,H].

Упражнение 4.2:

•Докажите, что, если операторы M и L оба эрмитовы, то коммута-
тор (умноженный на мнимую единицу i), а именно, i[M,L], также
является эрмитовым. Подчеркнем, что наличие i здесь существен-
но. Коммутатор сам по себе не является эрмитовым.

Если мы предположим, что распределение вероятностей описывается
узкими, колоколообразными кривыми (что, однако, не всегда соблюдает-
ся), то уравнение (4.18) говорит нам как именно пики кривых движутся со
временем. Уравнения, подобные этому, ближе всего в квантовой механике
к уравнениям классической физики. Иногда мы даже опускаем угловые
скобки в таких уравнений и записываем их в сокращенном виде:

dL

dt
= − i

~
[L,H] . (4.19)

Но имейте в виду, что квантовое уравнение такого типа должно быть в
середине бутерброда, с бра 〈Ψ| с одной стороны и кет |Ψ(t)〉 с другой сто-
роны. В качестве альтернативы, мы можем рассматривать такое уравнение
как уравнение, которое говорит нам о том, как движутся центры распре-
деления вероятностей.
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Знакомо ли вам уравнение (4.19)? Если нет, то обратитесь к курсу
классической механики, где можно узнать о формулировке классической
механики в терминах скобок Пуассона. Там можно найти следующее урав-
нение:

Ḟ = {F,H} . (4.20)

В этом уравнении, {F,H} не является коммутатором; это скобки Пуассо-
на. Но все-таки, уравнение (4.20) очень похоже на уравнение (4.19). На са-
мом деле, существует тесная параллель между коммутаторами и скобками
Пуассона, и их алгебраические свойства весьма схожи. Например, если F и
G представляют собой операторы, то как коммутаторы так и скобки Пуас-
сона меняют знак, когда F и G поменять местами. Дирак обнаружил это,
и осознал, что это представляет собой важную структурную связь между
математикой классической механики и математикой квантовой механики.
Формальное соответствие между коммутаторами и скобками Пуассона яв-
ляется таким:

[F,G]⇐⇒ i~ {F,G} . (4.21)

Для облегчения сравнения с уравнением (4.19) мы можем подставить сим-
волы L и H, которые мы используем в этом разделе.

[L,H]⇐⇒ i~ {L,H} . (4.22)

Давайте попробуем сделать это отождествление как можно более четкими.
Если мы начнем с уравнения (4.19),

dL

dt
= − i

~
[L,H] ,
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а затем используем соответствие, представленное в (4.22), и запишем соот-
ветствующий ему классический аналог, то результат будет таким:

dL

dt
= − i

~
(i~ {L,H})

или

dL

dt
= {L,H} ,

что в точности напоминает (4.20).

Упражнение 4.3:

•Вспомните (или посмотрите) определение скобок Пуассона в лю-
бом учебнике по классической механике и проверьте, что отож-
дествление, сделанное в уравнении (4.21), не противоречиво с точ-
ки зрения размерности физических величин. Покажите, что без
множителя ~ это было бы не так.

Уравнение (4.21) решает поставленную задачу. В классической фи-
зике, нет никакой разницы между FG и GF . Другими словами: класси-
ческие, коммутаторы между обычными наблюдаемыми равны нулю. Из
уравнения (4.21) мы видим, что коммутаторы в квантовой механике не рав-
ны нулю, но они очень малы. Классический предел (предел, при котором
классическая механика является точной) также является пределом, при
котором ~ ничтожно мала. Таким образом, это также предел, при котором
коммутаторы очень малы в “человеческих” единицах.

4.10. Сохранение энергии

Как мы можем сказать о том, сохраняется ли что-то в квантовой ме-
ханике? Что мы имеем ввиду, говоря, что наблюдаемая – назовем ее Q –
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сохраняется? Как минимум, мы имеем в виду, что ее ожидаемое значение
〈Q〉 не меняется со временем (если, конечно, система не возмущается). Еще
более сильное условие, что

〈
Q2
〉
(или среднее значение любой степени Q)

не изменяется со временем.
Глядя на уравнение (4.19) мы можем видеть, что условие постоянства

〈Q〉 это такое условие:

[Q,H] = 0.

Другими словами, если оператор данной величины коммутирует с гамиль-
тонианом, то ее математическое ожидание сохраняется. Мы можем сделать
это утверждение более сильным. Используя свойства коммутаторов, легко
видеть, что если [H,Q] = 0, то

[
Q2,H

]
= 0, или даже в более общем плане,

[Qn,H] = 0 для любого n. Оказывается, что мы можем сделать более силь-
ное утверждение: если Q коммутирует с гамильтонианом, то средние зна-
чения всех функций Q сохраняются. В этом состоит понятие сохранения в
квантовой механике.

Наиболее очевидной сохраняющейся величиной является сам гамиль-
тониан. Так как любой оператор коммутирует сам с собой, то можно на-
писать

[H,H] = 0,

что как раз и является условием того, что H сохраняется. Как и в класси-
ческой механике, гамильтониан является синонимом энергии системы, это
определение энергии. Мы видим, что при весьма общих условиях, энергия
сохраняется в квантовой механике.

4.11. Спин в магнитном поле

Давайте попробуем сформулировать гамильтоновы уравнения движе-
ния для единичного спина. Сначала нам нужен гамильтониан. Откуда мы
можеи получить его? В общем, ответ такой же, как и в классической физи-
ке: вывести его из эксперимента, брать его из какой-либо теории, что нам
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нравится, или просто выбрать какой-то и посмотреть, что получится. Но
в случае одного спина, у нас нет особого выбора. Давайте начнем с еди-
ничного оператора I и выберем его в качестве гамильтониана. Так как I
коммутирует со всеми операторами, то ничего не изменится со временем.
Помните, что временная зависимость наблюдаемой дается коммутатором
наблюдаемой с гамильтонианом.

Единственным другим выбором является сумма спиновых компонент.
На самом деле, это именно то, что мы получили бы из эксперимента по на-
блюдению поведения реального спина, скажем спина электрон, в магнит-
ном поле. Магнитное поле ~B представляет собой 3-вектор – обыкновенный
вектор в пространстве – и оно задается тремя декартовыми компонентами,
Bx, By и Bz. Когда классический спин (заряженный ротор) помещается в
магнитное поле, он обладает энергией, зависящей от его ориентации. Энер-
гия пропорциональна скалярному произведению спина и магнитного поля.
Квантовый вариант этого

H ∼ ~σ · ~B = σxBx + σyBy + σzBz,

где символ ∼ означает “пропорциональный”. Помните, что σx, σy и σz пред-
ставляют компоненты оператора спина в квантовой версии, приведенной
выше.

Давайте рассмотрим простой пример, в котором магнитное поле лежит
вдоль оси z. В этом случае гамильтониан пропорционален σz. Для удобства,
мы соберем все числовые константы, в том числе величину поля (но не ~)
в единую константу ω и запишем

H =
~ω
2
σz. (4.23)

Причина, по которой появляется 2 в знаменателе станет ясна в ближайшее
время.

Наша цель состоит в том, чтобы выяснить, как среднее значение спина
меняется со временем, другими словами, нам необходимо определить 〈σx〉,
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〈σy〉 и 〈σz〉. Чтобы сделать это, мы просто вернемся к уравнению (4.19) и
подставим в него вместо L оператор спина. Тогда мы получим,

〈σ̇x〉 = − i
~
〈[σx,H]〉

〈σ̇y〉 = − i
~
〈[σy,H]〉 (4.24)

〈σ̇z〉 = − i
~
〈[σz,H]〉 .

Подставляя H = ~ω
2 σz из (4.23), получим

〈σ̇x〉 =
−iω

2
〈[σx, σz]〉

〈σ̇y〉 =
−iω

2
〈[σy, σz]〉 (4.25)

〈σ̇z〉 =
−iω

2
〈[σz, σz]〉 .

Величины в левой стороне уравнений должны быть действительными чис-
лами. Мнимая единица i в этих уравнениях кажется проблемой. К сча-
стью, это не так. Поскольку коммутационные соотношения между σx, σy и
σz сами являются мнимыми и тем самым спасают действительнозначность
рассматриваемых выражений. Действительно, подставляя выражения для
матриц Паули из уравнения (3.20), легко проверить, что

[σx, σy] = 2iσz
[σy, σz] = 2iσx (4.26)
[σz, σx] = 2iσy.

Каждое из этих уравнений также имеет множитель i, который нейтрали-
зует i в уравнениях (4.25) (и приводит к появление множителя i2 = −1).
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Обратите внимание на то, что множитель 2 также сократился, приводя к
очень простым уравнениям:

〈σ̇x〉 = −ω 〈σy〉 ,
〈σ̇y〉 = ω 〈σx〉 , (4.27)
〈σ̇z〉 = 0.

Выглядит ли это знакомо? Если нет, то обратитесь к курсу электромагне-
тизма, где рассмотрено движение классического ротора в магнитном поле.
Уравнения точно такие же, за исключением того, что вместо средних зна-
чений, рассматривается реальное движение детерминированной системы.
И там и здесь, результат сводится к тому, что 3-вектор-оператор ~σ (или
3-вектор ~L в случае классического ротора) прецессирует как гироскоп во-
круг направления магнитного поля. Прецессия является равномерной, с
угловой скоростью ω.

Это сходство с классической механикой весьма приятно, но необходи-
мо также обратить внимание и на различие. А именно на то, что именно
прецессирует. В классической механике, это просто x и y компоненты угло-
вого момента. В квантовой механике, это ожидаемые значение. При этом,
ожидаемое значение для σz не меняется со временем, но два других сред-
них значения изменяются, что собственно и воспринимается как прецессия
вокруг оси z. Несмотря на это, результат отдельного измерения каждой
компоненты спина по-прежнему дает +1 или −1. Но количество измерений
дающих каждой из этих значений изменяется со временем что и приводит
в тому, что среднее значение (которое, в общем случае, отлично как от +1
так и от −1) изменяется со временем.

Упражнение 4.4:

•Проверьте коммутационные соотношения в уравнении (4.26).
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4.12. Решение уравнения Шредингера

Хорошо известное уравнение Шредингера, которое изображается на
футболках, выглядит так:

i~
∂Ψ(x)

∂t
= − ~2

2m

∂2Ψ(x)

∂x2
+ U(x)Ψ(x).

На данный момент, давайте не будем беспокоиться о значении символов.
Только отметим, что это именно то уравнение, которое подсказывает, как
что-то меняется со временем. (“Что-то” является представлением вектора
состояния частицы.)

Знаменитое уравнение Шредингера является частным случаем более
общего уравнения, которое мы уже встречали в уравнении (4.9). Это урав-
нение является отчасти определением и отчасти принципом квантовой ме-
ханики. Как принцип, это уравнение говорит о том, что вектор состояния
непрерывно изменяется со временем и это происходит унитарным образом.
Как определения, это уравнение определяет гамильтониан, и, поэтому, на-
блюдаемую называемую энергией. Уравнение (4.10),

~
∂ 〈Ψ|
∂t

= −iH 〈Ψ| ,

иногда называют зависящим от времени уравнениемШредингера. Посколь-
ку оператор Гамильтона H представляет энергию, то наблюдаемые значе-
ния энергии являются просто собственными значениями оператора H. На-
зовем эти собственные значения Ej и соответствующие собственные векто-
ры |Ej〉. По определению, соотношение между H, Ej и |Ej〉 дается уравне-
нием на собственные значения

H |Ej〉 = Ej |Ej〉 . (4.28)

Это не зависящее от времени уравнение Шредингера и оно используется
двумя различными способами.
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С одной стороны, когда мы работаем в определенном матричном бази-
се, то это уравнение определяет собственные векторы H. Возьмем опреде-
ленное значение энергии Ej и найдем такой кет-вектор |Ej〉, который есть
решение данного уравнение.

С другой стороны, оно является уравнением, которое определяет соб-
ственные значения Ej. Если вы возьмете произвольное значении Ej, то
оно, вообще говоря, не будет решением для собственного вектора. Давайте
рассмотрим простейший пример. Предположим, что гамильтониан являет-
ся матрицей ~ω

2 σz. Так как σz имеет только два собственных значения, а
именно ±1, то Гамильтониан также имеет только два собственных значе-
ния, ±~ω

2 . Если вы попытаетесь использовать какой-либо другое значение
в правой стороне уравнения (4.28), то вы не найдете никакого решения.
Поскольку оператор H представляет собой энергию, мы часто называем
Ej собственные значения энергии и |Ej〉 собственные векторы энергии
системы.

Упражнение 4.5:

•Возьмите любой 3-вектор ~n и составьте следующий оператор,

H =
~ω
2
σ · ~n.

Найдите собственные значения энергии и собственные вектора пу-
тем решения не зависящего от времени уравнения Шредингера.
Напомню, что в уравнении (3.23) приведено скалярное произведе-
ние σ · ~n в компонентах.

Давайте предположим, что мы нашли все собственные значения энер-
гии Ej и соответствующие собственные векторы |Ej〉. Теперь мы можем
использовать эту информацию для того, чтобы решить, зависящее от вре-
мени уравнение Шредингера. Хитрость заключается в том, чтобы исполь-

122



Эволюция системы во времени

зовать тот факт, что собственные векторы образуют ортонормированный
базис, а затем разложить вектор состояния по этому базису. Обозначим
вектор состояния |Ψ(t)〉 и запишем соответствующее разложение

|Ψ〉 =
∑
j

αj |Ej〉 .

Так как вектор состояния |Ψ(t)〉 изменяется со временем, а базисные век-
торы |Ej〉 – нет, то отсюда следует, что коэффициенты αj также должны
зависеть от времени:

|Ψ(t)〉 =
∑
j

αj(t) |Ej〉 . (4.29)

Теперь подставим (4.29) в зависящее от времени уравнение. Результат будет
таким, ∑

j

α̇j(t) |Ej〉 = − i
~
H
∑
j

αj(t) |Ej〉 .

Далее, используем тот факт, что H |Ej〉 = Ej |Ej〉 и получим∑
j

α̇j(t) |Ej〉 = − i
~
∑
j

Ejαj(t) |Ej〉

или перегруппирую слагаемые∑
j

{
α̇j(t) +

i

~
Ejαj(t)

}
|Ej〉 = 0.

Заключительный шаг легко распознать. Если сумма базисных векторов
равна нулю, то каждый коэффициент должен быть равен нулю. Следова-
тельно, для каждого собственного значения Ej, коэффициент αj(t) должен
удовлетворять простому дифференциальному уравнению
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dαj(t)

dt
= − i

~
Ejαj(t).

Это, конечно же, является знакомым дифференциальным уравнение для
экспоненциальной функции времени, в нашем случае с мнимым показате-
лем. Решение есть

αj(t) = αj(0)e−
i
~Ejt. (4.30)

Это уравнение говорит нам, как меняются со временем αj. Такое уравнение
имеет довольно общий характер и не ограничивается случаем спинов, при
условии, что гамильтониан не зависит явно от времени. Это наш первый
пример, где проявляется глубокая связи между энергией и частотой, связь,
которая возникает снова и снова во всей квантовой механике и квантовой
теории поля. Мы будем сталкиваться с такой связью довольно часто.

В уравнении (4.30 коэффициенты αj(0) есть значения коэффициен-
тов в нулевой момент времени. Если мы знаем вектор состояния |Ψ(t)〉 в
нулевой момент времени, то коэффициенты определяются путем проеци-
рования |Ψ(t)〉 на базисные собственные векторы. Мы можем записать это
как

αj(0) = 〈Ej|Ψ(0)〉 . (4.31)

Теперь давайте соберем все это вместе и напишем полное решение завися-
щего от времени уравнения Шредингера:

〈Ψ(t)| =
∑
j

αj(0)e−
i
~Ejt |Ej〉 .

Когда мы используем (4.31) для того, чтобы заменить αj(0), это уравнение
станет
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〈Ψ(t)| =
∑
j

〈Ej|Ψ(0)〉 e−
i
~Ejt |Ej〉 . (4.32)

Данное уравнение может быть переписано в более элегантном виде

〈Ψ(t)| =
∑
j

|Ej〉 〈Ej|Ψ(0)〉 e−
i
~Ejt, (4.33)

в котором подчеркивается, что мы суммируем по всем базисным векторам.
Вы можете задаться вопросом, откуда мы “знаем” |Ψ(0)〉. Ответ на этот
вопрос зависит от обстоятельств, но, как правило, мы предполагаем, что
мы можем использовать некоторые устройства для подготовки системы в
известном состоянии в начальный момент времени t = 0.

Прежде чем мы продолжим обсуждение этих уравнений, я хочу просто
повторить их как рецепт. Я предполагаю, что вы уже знаете достаточно о
системе и о ее пространстве состояний, чтобы приступить к работе.

4.13. Рецепт приготовления шредингеровсого кета

1.Выведите, найдите, угадайте, позаимствуйте или украдите оператор
Гамильтона H.

2.Подготовьте начальное состояние |Ψ(0)〉.

3.Определите собственные значения и собственные векторы оператора
H посредством решения зависящего от времени уравнения Шредин-
гера,

H |Ej〉 = Ej |Ej〉 .

4.Используйте начальный вектор состояния |Ψ(0)〉 вместе с собствен-
ными векторами |Ej〉, которые были найдены на шаге 3, для того,
чтобы вычислить начальные коэффициенты разложения αj(0):
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αj(0) = 〈Ej|Ψ(0)〉 .

5.Перепишите |Ψ(0)〉 используя собственные векторы |Ej〉 и начальные
коэффициенты αj(0):

|Ψ(0)〉 =
∑
j

αj(0) |Ej〉 .

То, что мы сделали жо сих пор является разложением начального
вектора состояния |Ψ(0)〉 по собственным векторам |Ej〉 гамильто-
ниана H. Чем этот базис лучше других? Тем, что использование
этого базиса облегчает решение задачи о том, как именно состоя-
ние системы эволюционируют во времени. Поскольку, именно опе-
ратор Гамильтона H ответственен за такую эволюцию. Сейчас мы
воспользуемся этим знанием.

6.В вышеприведенном уравнении замените каждый коэффициент αj(0)
на αj(t) для того, чтобы учесть зависимость от времени. В результате
|Ψ(0)〉 превратится в |Ψ(t)〉:

|Ψ(t)〉 =
∑
j

αj(t) |Ej〉 .

7.Используя уравнение (4.30) замените каждый коэффициент αj(t) на
αj(0)e−

i
~Ejt:

|Ψ(t)〉 =
∑
j

αj(0)e−
i
~Ejt |Ej〉 . (4.34)

8.Подавайте с гарниром из сезонных продуктов на Ваш вкус.
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Теперь мы можем предсказать вероятности для каждого возможного
исхода эксперимента в зависимости от времени, причем не только для из-
мерения энергии. Пусть L имеет собственные значения λj и собственные
векторы |λj〉. Вероятность того, что будет измерено значение λ определя-
ется таким выражением:

Pλ(t) = |〈λ|Ψ(t)〉|2 .

Упражнение 4.6:

•Используйте рецепт приготовления “шредингеровского кэта” для
случая единичного спина. Для этого случая гамильтониан есть
H = ω~

2 σz и наблюдаемой является σz. Начальным состоянием
выбрано |u〉 (состояние, в котором σz = +1).

Спустя время t измеряется величина σy. Какие возможны резуль-
таты измерения и с какими вероятностями?

Поздравления! Вы сейчас решили настоящую квантово-
механическую задачу в постановке, которая может быть ре-
ализована в лаборатории. Не стесняйтесь, можете похвалить
себя.

4.14. Коллапс

Мы видели, как вектор состояния эволюционирует, начиная с момента
времени, когда система приготовлена в определенном состоянии, и закан-
чивая моментом времени, когда система вступает в контакт с измеритель-
ным устройством и над ней выполняется измерение. Если бы физика ин-
тересовалась бы только векторами состояния, то можно было бы сказать,
что квантовая механика является детерминированной теорией. Но экспери-
ментальная физика не есть наука об измерении векторов состояний. Речь
идет об измерения наблюдаемых. Даже если мы знаем вектор состояния,
мы не знаем, результат любого данного измерении. Тем не менее, было бы
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справедливо сказать, что в промежутках между наблюдениями состояние
системы развивается совершенно определенным образом, в соответствии с
зависящим от времени уравнением Шредингера.

Но иногда происходит что-то непонятное. Это происходит тогда, ко-
гда производится наблюдение. Эксперимент по измерению L будет давать
непредсказуемые результаты. Однако, после того как эксперимент выпол-
нен, система остается в одном из собственном состоянии оператора L. В ка-
ком именно? В том, которое соответствует результату измерения. Но этот
результат непредсказуем. Отсюда следует, что в ходе эксперимента состо-
яние системы непредсказуемо переходит скачком в одно из собственных
состояний наблюдаемой, которая была измерена. Это явление называется
коллапсом волновой функции.

Иными словами, предположим, что непосредственно перед измерением
L вектор состояния задается таким разложением,∑

j

αj |λj〉 .

Случайным образом с вероятностью |αj|2, устройство измеряет значе-
ние λj и оставляет систему в одном из собственного состояния оператора
L, а именно в |λj〉. Вся суперпозиция состояний заменяется всего одним
слагаемым.

Этот странный факт, а именно, что система эволюционирует одним
способом между измерениями и совершенно другим способом в процессе
измерения, являлся источником раздора и замешательства в течение мно-
гих десятилетий. Возникает вопрос: должен ли процесс измерения сам по
себе описываться законами квантовой механики?

Ответ: да. Законы квантовой механики не приостанавливается во вре-
мя измерения. Тем не менее, чтобы исследовать процесс измерения как
процесс квантово-механической эволюции, мы должны рассматривать всю
экспериментальную установку, в том числе измерительное устройства, как
часть единой квантовой системы. Мы обсудим эту тему, а именно то как си-
стемы объединяются в составные системы, в лекции 6. Но сначала несколь-
ко слов о неопределенности.
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Lenny: Good evening, General. Nice to see you again.
The General: Lenny? Is that you? It’s been forever. Well, a long time

anyway. Who’s your friend?
Lenny: His name is Art. Art, shake hands with General Uncertainty.

5.1. Математическое отступление: Полный набор
коммутирующих переменных

5.1.1. Состояния, которые зависят от более чем одной физической
величины

Физика единичного спина чрезвычайно проста, и именно это делает
его таким привлекательным в качестве иллюстративного примера. Но это
также означает, что есть много такого, что она не может показать. Одним
из свойств одного спина является то, что его состояние может быть полно-
стью определяется собственным значением одного оператора, скажем, σz.
Если значение σz известно, то никакая другая наблюдаемая, скажем, такая
как σx, не может также быть однозначно определена. Как мы уже видели,
измерения любой из этих величин уничтожает всю информацию, которую
мы, возможно, имели о другой величине.

Однако в более сложных системах, мы можем иметь несколько наблю-
даемых, которые совместимы; то есть, их значения могут быть известны
одновременно. Вот два примера:

•Частица движется в трехмерном пространстве. Базисные состояния
для этой системы определяются положением частицы. Но для это
требуется задать значения трех координат. Таким образом, это есть
пример состояния, которое определяется тремя числами, |x, y, z〉. Поз-
же мы увидим, что все три пространственные координаты частицы
могут быть одновременно определены.
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•Система, состоящая из двух физически не зависимых спинов: Дру-
гими словами, система из двух кубитов. Позже мы увидим, как объ-
единить системы для формирования больших систем. Но сейчас мы
можем только сказать, что система двух спинов может быть описа-
на двумя наблюдаемыми. А именно, имеется состояние, в котором
оба спина направлены вверх. Или состояние, в котором оба спина
направлены вниз. Еще один пример: первый спин направлен вверх,
тогда как второй – вниз. И тому подобное. Выражаясь более кратко,
мы можем характеризовать двухспиновую систему двумя наблюдае-
мыми: z-компонентой первого спина и z-компонентой второго спина.
Квантовая механика не запрещает одновременное знание этих двух
наблюдаемых. На самом деле, можно выбрать любые компоненты од-
ного спина и любые компоненты другого спина. Квантовая механика
позволяет одновременное знание обоих.

В таких ситуациях нам необходимо выполнить несколько измерений,
чтобы полностью характеризовать состояние системы. Например, в нашей
двухспиновой системе, мы измеряем каждый спин по отдельности и связы-
ваем эти измерения с двумя различными операторами. Мы будем называть
эти операторы L и M.

Измерение переводит систему в собственное состояние (состоящее из
одного собственного вектора), которое соответствует значению (собствен-
ному значению), тому, что было измерено. Если измерять оба спина в двух-
спиновой системе, то система переводится в состоянии, которое одновре-
менно является собственным вектором L и собственным вектором M. Мы
называем это общим собственным вектором операторов L и M.

Пример двухспиновой системы дает нам нечто конкретное, для ана-
лиза. Однако имейте в виду, что наши результаты будут гораздо более
общими, они будут применимы к любой системе, которая характеризуется
двумя различными операторами. И, как вы можете догадаться, нет ничего
магического в числе два. Идеи излагаемые здесь обобщаются и на большие
системы, которые требуют большее число операторов, чтобы охарактери-
зовать их.

Для работы с двумя различными совместимыми операторами, нам по-
надобятся два набора меток для их базисных векторов. Мы будем исполь-
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зовать метки λi и µa. Символы λi и µa есть собственные значения опера-
торов L и M, соответственно. Индексы i и a пробегают все возможные
результаты измерений величин, соответствующих операторам L и M. Бу-
дем полагать, что существует базис векторов состояний |λi, µa〉, которые
одновременно являются собственными векторами обеих наблюдаемых (но
с разными собственными значениями). Другими словами,

L |λi, µa〉 = λi |λi, µa〉

M |λi, µa〉 = µa |λi, µa〉

Для того, чтобы эти уравнения было немного легче читать, я иногда буду
опускать нижние индексы:

L |λ, µ〉 = λ |λ, µ〉

M |λ, µ〉 = µ |λ, µ〉

Для того, чтобы иметь общий базис собственных векторов, операторы L
и M должны коммутировать. Это легко увидеть. Вначале подействуем на
любой из базисных векторов таким произведением LM и используем тот
факт, что базисный вектор является собственным вектором каждого из
этих операторов:

LM |λ, µ〉 = Lµ |λ, µ〉

или

LM |λ, µ〉 = λµ |λ, µ〉

Собственные значения λ, µ конечно, просто числа. Поэтому не имеет зна-
чения, какое из них появляется первым, когда мы перемножаем их. Таким
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образом, если мы поменяем порядок операторов, и подействуем оператором
ML на той же базисный вектор, мы получаем тот же результат:

LM |λ, µ〉 = ML |λ, µ〉

или в более сжатой форме,

[L,M] |λ, µ〉 = 0, (5.1)

где правая часть представляет собой нулевой вектор. Этот результат не
был бы таким полезным, если бы он был верен только для конкретного
базисного вектора. Но те рассуждения, что приводят нас к формуле (5.1),
справедливы и для любого другого базисного вектора. Этого достаточно,
чтобы убедиться, что оператор [L,M] = 0. Если оператор зануляет каждый
базисный вектор, то он также должен занулить и любой вектор в векторном
пространстве. Оператор, который зануляет каждый вектор является имен-
но тем, что мы имеем в виду под названием нулевой оператор. Таким об-
разом, доказано, что, если есть полный базис одновременных собственных
векторов для двух наблюдаемых, то эти две наблюдаемые должны ком-
мутировать. Оказывается, что обратное утверждение этой теоремы также
верно: Если две наблюдаемыми коммутируют, то существует полный базис
одновременных собственных векторов для этих двух наблюдаемых. Проще
говоря,

две наблюдаемые могут быть измерены одновременно, если
они коммутируют друг с другом.

Как мы уже упоминали ранее, эта теорема является более общей. Мо-
жет потребоваться указать большее число наблюдаемых, для того, чтобы
полностью определить базис. Вне зависимости от числа требуемых наблю-
даемых, все они должны коммутировать между собой. Мы называем эту
коллекцию полным набором коммутирющих наблюдаемых.
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5.1.2. Волновые функции

Теперь мы введем понятие, которое называется волновая функция. На
данный момент, не обращайте внимания на название; в общем, квантовая
волновая функция может не иметь ничего общего с волнами. Позже, когда
мы будем изучать квантовую механику частиц (лекции 8– 10), мы узнаем
о связи между волновыми функциями и волнами.

Предположим, что у нас есть базис состояний для некоторой кванто-
вой системы. Пусть ортонормированный базис векторов обозначается как
|a, b, c, . . .〉, где a, b, c, . . . есть собственные значения некоторого полного на-
бора коммутирующих наблюдаемых A, B, C, . . . Теперь рассмотрим про-
извольный вектор состояния |Ψ〉. Так как векторы a, b, c, . . . составляют
ортонормированный базис, то |Ψ〉 может быть разложена по этому базису:

|Ψ〉 =
∑
a,b,c,...

ψ(a, b, c, . . . ) |a, b, c, . . .〉 .

Величины ψ(a, b, c, . . . ) являются коэффициентами, которые входят в раз-
ложение. Каждый из этих коэффициентов может быть представлен также
как скалярное (внутреннее) произведение вектора состояния |Ψ〉 на один
из базисных векторов:

ψ(a, b, c, . . . ) = 〈a, b, c, . . . |Ψ〉 (5.2)

Множество коэффициентов ψ(a, b, c, . . . ) называется волновой функцией
системы в базисе, задаваемом наблюдаемыми A, B, C, . . . .

Математическое определение волновой функции задается уравнени-
ем (5.2), которое представляется формальным и абстрактным. Однако фи-
зический смысл волновой функции весьма глубок. В соответствии с основ-
ным вероятностным принципом квантовой механики, квадрат величины
волновой функции есть вероятность того, что коммутирующие наблюдае-
мые будут иметь значения a, b, c, . . . .

P (a, b, c, . . . ) = ψ∗(a, b, c, . . . )ψ(a, b, c, . . . ).
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Вид волновой функции зависит от того, на каких именно наблюдаемых мы
решили сосредоточиться. Это потому, что расчеты для двух различных
наблюдаемых опираются на различные наборы базисных векторов. Напри-
мер, в случае единичного спина, скалярные произведения

ψ(u) = 〈u|Ψ〉

и

ψ(d) = 〈d|Ψ〉

определяют волновую функцию в σz базисе, в то время как

ψ(r) = 〈r|Ψ〉

и

ψ(l) = 〈l|Ψ〉

определяют волновую функцию в σx базисе.
Важное свойство волновой функции следует из того факта, что полная

вероятность должна равняться единице:∑
a,b,c,...

ψ∗(a, b, c, . . . )ψ(a, b, c, . . . ) = 1.

5.1.3. Относительно терминологии

Термин волновая фенкция, используемый в этой книге, относится к
совокупности коэффициентов (называемых также компонентами), кото-
рые являются множителями при базисных векторах в разложении вектора
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состояния по собственным функциям. Например, если мы раскладываем
вектор состояния |Ψ〉 следующим образом,

|Ψ〉 =
∑
j

αj |ψj〉 ,

где |ψj〉 являются ортонормированными собственными векторами эрмито-
ва оператора, то совокупность коэффициентов αj – то, что мы назвали
ψ(a, b, c, . . . ) чуть выше, – это то, что мы имеем в виду говоря о волновой
функцией. В ситуациях, когда вектор состояния выражается в виде инте-
грала, а не суммы, волновая функция является непрерывной, а не дискрет-
ной функцией своих аргументов.

До сих пор мы были достаточно аккуратны, чтобы было понятно, что
волновая функция и вектор состояния |ψj〉 это два различных понятия. И
такое различение является общеупотребительным. Тем не менее, некоторые
авторы оперируют с волновыми функциями так, как будто они являются
векторами состояний. Такое неоднозначное использование терминологии
может привести к путанице. Все становится менее запутанным, когда вы
понимаете, что волновая функция действительно может представлять век-
тор состояния. Логично воспринимать коэффициенты αj как координаты
векторов состояний в конкретном базисе собственных векторов. Это ана-
логично тому, что набор декартовых координат представляет собой опре-
деленную точку в 3-х мерном пространстве по отношению к определенной
системе координат. Чтобы избежать путаницы, старайтесь быть в курсе
того, какая именно терминология используется. В этой книге мы будем ис-
пользовать в основном прописные символы, такие как Ψ, для обозначения
векторов состояний, и строчных символов, например, ψ, для обозначения
волновых функций.

5.2. Измерение

Вернемся к понятию измерения. Предположим, что мы измеряем две
наблюдаемые L и M в одном эксперименте, и система (после измерения)
остается в состоянии, которое является общим собственным вектором этих
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двух наблюдаемых. Как мы узнали в разделе 5.1.1, это означает, что L и
M должны коммутировать.

Но что, если они не коммутируют? Тогда, в общем, не представляет-
ся возможным знать эти две величины одновременно. В дальнейшем, мы
уточним количественно данное утверждение в форме принципа неопреде-
ленности, частным случаем которого является принцип неопределенности
Гайзенберга.

Давайте вернемся к нашему пробному камню, проблеме единичного
спина. Любая наблюдаемая для спина можкт быть представлена эрмитовой
матрица размера 2× 2. Любая такая матрица имеет следующий вид(

r w
w∗ r′

)
,

где диагональные элементы есть действительные числа, а не диагональные
элементы есть комплексные числа, причем одно из низ есть комплексно со-
пряженное другого. Смысл в том, что требуется ровно четыре действитель-
ных параметры для определения этой наблюдаемой. На самом деле, есть
отличный способ для написания любой спиновой наблюдаемой. А именно,
ее можно выразить через матрицы Паули, σx, σy и σz, и еще одной матрицы,
единичной матрицы I. Как вы помните эти матрицы выглядят так,

σx =

(
0 1
1 0

)

σy =

(
0 −i
i 0

)

σz =

(
1 0
0 −1

)

I =

(
1 0
0 1

)
.

Любая 2 × 2 эрмитова матрица L может быть записана в виде суммы че-
тырех слагаемых (разложена по соответствующему базису)
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L = aσx + bσy + cσz + dI,

где a, b, c и d – действительные числа.

Упражнение 5.2: Проверьте это утверждение.
Подсказка: Покажите, что система четырех линейных уравнений для
четырех же неизвестных, a, b, c и d, имеет решение.

Единичный оператор I формально соответствует наблюдаемой, по-
скольку он является эрмитовым, но это очень скучная наблюдаемая. Су-
ществует только одно возможное значение, которое может иметь эта три-
виальная наблюдаемая, а именно 1, и каждый вектор состояния является
собственным вектором единичного оператора. Если мы будем игнориро-
вать I, то наиболее общая наблюдаемая (в случае спина) представляет
собой суперпозицию трех компонент спина σx, σy и σz. Может ли любая
пара компонент спина быть одновременно измеренной? Только если они
коммутируют. Но легко вычислить коммутаторы для этих спиновых ком-
понентов. Просто используйте матричное представление, чтобы умножить
их в разном порядке и затем вычесть.

Коммутационные соотношения, которые мы перечислили в уравнениях
(4.26),

[σx, σy] = 2iσz

[σy, σz] = 2iσx

[σz, σx] = 2iσy,

говорят нам непосредственно, что никакие две компоненты спина не мо-
гут быть одновременно измерены, так как правые части не равны нулю.
Верно и более общее утверждение о том, что не существует таких двух
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компонентов спина вдоль любых осей, которые могут быть одновременно
измерены.

5.3. Принцип неопределенности

Неопределенность является одной из отличительных особенностей кван-
товой механики. Однако не всегда результат эксперимента является неопре-
деленным. Если система находится в собственном состоянии наблюдаемой,
то не существует неопределенность результата измерения. Но независимо
от состояния, всегда существует неопределенность в отношении некоторых
наблюдаемых. Пусть состояние является собственным вектором одного эр-
митова оператора, скажем, это оператор A. Тогда такое состояние не будет
собственным вектором других операторов, не коммутирующих с A. Таким
образом, как правило, еслиA иB не коммутируют, то должна быть неопре-
деленность в знании одной или другой величины (или обеих).

Классическим пример этой взаимной неопределенности является прин-
цип неопределенности Гайзенберга, который в своей первоначальной форме
относился к положению и импульсу частицы. Но идеи Гайзенберга можно
развить в гораздо более общий принцип, который применяется к любым
двум не коммутирующим наблюдаемым. Примером может служить две
компоненты спина. Теперь у нас есть все ингредиенты, необходимые для
получения общей формы принципа неопределенности.

5.4. Смысл неопределенности

Мы должны быть предельно точны в том, что мы подразумеваем под
неопределенностью, если мы хотим оценить ее количественно. Давайте
предположим, что собственные значения наблюдаемой A обозначаются a.
Тогда, для данного состояния |Ψ〉, существует распределение вероятностей
P (a) с обычными свойствами. Ожидаемое значениеA это обычное среднее:

〈Ψ|A |Ψ〉 =
∑
a

aP (a).
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Грубо говоря, это означает, что P (a) центрировано вокруг ожидаемого зна-
чения. То, что мы будем понимать под “неопределённостью A” является
так называемым стандартным отклонением. Для вычисления стандартно-
го отклонения, сначала отнимите из А его ожидаемую величину. Получим
такой оператор:

Ā = A− 〈A〉 .

Определяя Ā таким образом, мы просто вычли ожидаемое значение из
оператора. При этом не совсем понятно, что это значит. Давайте проана-
лизируем то, что получилось. Ожидаемое значение есть действительное
число. Каждое действительное число также является оператором, а имен-
но оператором, который пропорционален тождественному или единичному
оператору I. Для того, чтобы прояснить этот смысл, можно записать Ā в
более полной форме:

Ā = A− 〈A〉 I.

Распределение вероятностей для Ā определяется точно так же, как распре-
деление для A, за исключением того, что среднее значение Ā равно нулю.
Собственные векторы Ā те же, что и у A, а собственные значения просто
сдвинуты таким образом, что их среднее значение равно нулю. Другими
словами, собственные значения Ā есть

ā = a− 〈A〉 .

Квадрат неопределенности (или стандартное отклонение) для A мы обо-
значим (∆A)2 и определим следующим образом,

(∆A)2 =
∑
a

ā2P (a), (5.3)
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или

(∆A)2 =
∑
a

(a− 〈A〉)2 P (a). (5.4)

Это может быть записано так,

(∆A)2 = 〈Ψ| Ā2 |Ψ〉 .

Если ожидаемое значение A равно нулю, то выражение для неопределен-
ности ∆A упрощается,

(∆A)2 = 〈Ψ|A2 |Ψ〉 .

Другими словами, квадрат неопределенности равняется среднему значе-
нию квадрата оператора A2.

5.5. Неравенство Коши – Шварца

Принцип неопределенности устанавливает неравенство, которое гово-
рит нам, что

произведение неопределенностей A и B больше, чем некая величина,
которая пропорциональна их коммутатору.

Основным математическим неравенством здесь является знакомое всем
неравенство треугольника. Оно говорит, что в любом векторном простран-
стве, величина одной стороны треугольника меньше, чем сумма величин
двух других сторон. Для вещественных векторных пространств, мы мо-
жем получить следующее неравенство,
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|X| |Y | ≥ |X · Y | (5.5)

исходя из неравенства треугольника,

|X|+ |Y | ≥ |X + Y | .

5.6. Неравенство треугольника и неравенство Коши – Шварца

Неравенство треугольника для общего векторного пространства, ко-
торое мы записали выше, навеяно, конечно же, свойствами обычных тре-
угольников. Но такое свойство на самом деле носит гораздо более общий
характер и относится к большому классу векторных пространств. Вы мо-
жете понять основную идею, глядя на рис. 5.1, где сторонами треуголь-
ника являются обычные геометрические векторы в плоскости. Неравен-
ство треугольника является лишь утверждение, что сумма любых двух
сторон больше, чем третья сторона. Основная идея здесь заключается в
том, что самым коротким путем между двумя точками является прямая
линия. Кратчайший путь между точками 1 и 3 является сторона Z, а сумма
двух других сторон, безусловно, больше.

Неравенство треугольника может быть выражено несколькими раз-
личными способами. Начнем с основного определения, а затем преобразуем
его в форму, которая нам необходима. Мы знаем это

|X|+ |Y | ≥ |Z| .

Если считать X и Y векторами, которые можно складывать, то можно
записать, ∣∣∣ ~X∣∣∣+

∣∣∣~Y ∣∣∣ ≥ ∣∣∣ ~X + ~Y
∣∣∣ .

Если возвести обе части этого уравнения в квадрат, то получим
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Рис. 5.1. Неравенство треугольника: Сумма длин векторов ~X и ~Y больше или равна
длине вектора ~Z. (Кратчайшее расстояние между двумя точками - это прямая линия.)

∣∣∣ ~X∣∣∣2 +
∣∣∣~Y ∣∣∣2 + 2

∣∣∣ ~X∣∣∣ ∣∣∣~Y ∣∣∣ ≥ ∣∣∣ ~X + ~Y
∣∣∣2 .

Но правая сторона этого неравенства может быть представлена следующим
образом, ∣∣∣ ~X + ~Y

∣∣∣2 =
∣∣∣ ~X∣∣∣2 +

∣∣∣~Y ∣∣∣2 + 2
(
~X · ~Y

)
.

Почему? Потому, что
∣∣∣ ~X + ~Y

∣∣∣2 есть скалярное произведение двух одина-

ковых векторов,
(
~X + ~Y

)
·
(
~X + ~Y

)
. Собирая все вместе, получим∣∣∣ ~X∣∣∣2 +

∣∣∣~Y ∣∣∣2 + 2
∣∣∣ ~X∣∣∣ ∣∣∣~Y ∣∣∣ ≥ ∣∣∣ ~X∣∣∣2 +

∣∣∣~Y ∣∣∣2 + 2
(
~X · ~Y

)
.
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Далее мы просто вычтем
∣∣∣ ~X∣∣∣2 +

∣∣∣~Y ∣∣∣2 из каждой части уравнения и остаток
затем поделим на 2. В результате получим,

∣∣∣ ~X∣∣∣ ∣∣∣~Y ∣∣∣ ≥ ~X · ~Y . (5.6)

Это еще одна форма неравенства треугольника. Данное неравенство го-
ворит нам, что для любых двух векторов ~X и ~Y , произведение их длин,
больше или равно их скалярному произведению. Это не удивительно, по-
скольку скалярное произведение зачастую определяется как

~X · ~Y =
∣∣∣ ~X∣∣∣ ∣∣∣~Y ∣∣∣ cos θ,

где θ есть угол между двумя векторами. Но мы знаем, что косинус угла
всегда остается в диапазоне от -1 до +1, так что выражение справа все-
гда должно быть меньше или равно

∣∣∣ ~X∣∣∣ ∣∣∣~Y ∣∣∣. Это соотношение справедливо
и для векторов в двух измерениях, трех измерениях, или в пространстве
с произвольным числом измерений. Это верно даже для векторов в ком-
плексных векторных пространствах. Это в целом верно для векторов в
любом векторном пространстве, при условии, что длина вектора определя-
ется как корень квадратный из скалярного произведения этого вектора с
самим собой. Для того, чтобы двигаться вперед, нам необходимо исполь-
зовать неравенство (5.6) в форме квадрата, то есть,∣∣∣ ~X∣∣∣2 ∣∣∣ ~X∣∣∣2 ≥ ( ~X · ~Y )2
или

∣∣∣ ~X∣∣∣2 ∣∣∣ ~X∣∣∣2 ≥ ∣∣∣ ~X · ~Y ∣∣∣2 . (5.7)

В такой форме это называется неравенством Коши – Шварца.
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Для комплексных векторных пространств, неравенство треугольника
принимает несколько более сложную форму. Пусть |X〉 и |Y 〉 есть любые
два вектора в комплексном векторном пространстве. Длины трех векторов
|X〉, |Y 〉 и |X〉+ |Y 〉 есть

|X| =
√
〈X|X〉

|Y | =
√
〈Y |Y 〉

|X + Y | =
√

(〈X|+ 〈Y |) (|X〉+ |Y 〉). (5.8)

Далее мы поступим так же, как уже делали в случае действительных век-
торов: Вначале запишем,

|X|+ |Y | ≥ |X + Y | .

Затем возведем это в квадрат и упростим:

2 |X| |Y | ≥ |〈X|Y 〉+ 〈Y |X〉| . (5.9)

Это есть форма неравенства Коши-Шварца, что приведет к принципу неопре-
деленности. Но как это связано с двумя наблюдаемыми A и B? Мы узнаем
это, когда подходящим образом определим |X〉 и |Y 〉.

5.7. Общий принцип неопределенности

Пусть |Ψ〉 есть произвольный кет, и пусть A и B любые две наблюда-
емые. Определим теперь |X〉 и |Y 〉 следующим образом:
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|X〉 = A |Ψ〉
(5.10)

|Y 〉 = iB |Ψ〉

Обратите внимание на комплексную единицу i во втором определении. Те-
перь подставим выражение (5.10) в (5.9), и получим

2
√
〈A2〉 〈B2〉 ≥ |〈Ψ|AB |Ψ〉 − 〈Ψ|BA |Ψ〉| . (5.11)

Знак минус обусловлен фактором i во втором определении в (5.10). Ис-
пользуя определение коммутатора, мы находим, что

2
√
〈A2〉 〈B2〉 ≥ |〈Ψ| [A,B] |Ψ〉| . (5.12)

Давайте предположим на минуту, что A и B имеют среднее значение рав-
ное нулю. В этом случае среднее значение

〈
A2
〉
есть просто квадрат неопре-

деленности A, то есть, (∆A)2, а
〈
B2
〉
есть просто (∆A)2. Таким образом,

мы можем переписать уравнение (5.12), как

∆A∆B ≥ 1

2
|〈Ψ| [A,B] |Ψ〉| . (5.13)

Задумайтесь об этом математическом неравенства на мгновение. С левой
стороны, мы видим, произведение неопределенностей двух наблюдаемыхA
и B для состояния Ψ. Неравенство говорит, что это произведение не может
быть меньше, чем то, что стоит справа, которое включает в себя коммута-
тор A и B. В частности, это говорит нам, что произведение неопределенно-
стей не может быть меньше половины величины ожидаемого значения
соответствующего коммутатора.

145



Принцип неопределенности Гайзенберга

Общий принцип неопределенности представляет собой количественное
выражение чего-то, что мы уже подозревали: если коммутатор A и B не
равен нулю, то обе наблюдаемые не могут одновременно быть известны с
достоверностью.

Но что, если ожидаемое значение A или B не равно нулю? В этом
случае, хитрость заключается в том, чтобы переопределить два новых опе-
раторов, в которых средние значения уже вычтены:

Ā = A− 〈A〉

B̄ = B− 〈B〉 .

Затем повторите весь процесс, заменяяA иB на Ā и B̄. Следующее упраж-
нение поможет вам в этом.

Упражнение 5.2:

1.Покажите, что ∆A2 =
〈
Ā2
〉
и ∆B2 =

〈
B̄2
〉
.

2.Покажите, что
[
Ā, B̄

]
= [A,B].

3.Используя эти соотношения, покажите, что

∆A∆B ≥ 1

2
|〈Ψ| [A,B] |Ψ〉| .

Позже, в лекции 8, мы будем использовать этот очень общий вари-
ант принципа неопределенности, чтобы доказать первоначальную форму
принципа неопределенности Гайзенберга: Произведение неопределенностей
положения и импульса частицы не может быть меньше половины постоян-
ной Планка.
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Art: This is a pretty friendly place after all. Except for Minus One, I don’t
see too many loners.

Lenny: Mingling is only natural at a place like this. And not just because
it’s cramped. Just keep track of your wallet and don’t get too entangled.

6.1. Математическое отступление: Тензорные произведения

6.1.1. Знакомьтесь: сестрица Аленушка и братец Иванушка

Выяснение того, как системы объединяются, чтобы получить более
крупные системы, является большей частью того, что мы делаем в физике.
Едва ли нужно говорить вам, что атом представляет собой совокупность
нуклонов и электронов, каждый из которых может рассматриваться как
полноправная квантовая система.

Когда речь идет о сложных системах, легко увязнуть в формальном
языке, говоря “система A”, “система B” и т.п. Большинство физиков пред-
почитают более легкий, неформальный язык, и Аленушка (в англоязычной
литературе Алиса) и Иванушка (в англоязычной литературе Боб) стали по-
чти универсальными заменителями для A и B. Мы можем воспринимать
Аленушку и Иванушку, как реальных наблюдателей, которым доступны
только части системы и которые оперируют соответствующим лаборатор-
ным оборудованием, Их возможности ограничены только нашим воображе-
нием, и они с удовольствием решают трудные или опасные задания, такие
как, например, прыжки в черные дыры. Они настоящие супергерои!

Давайте предположим, что Аленушка и Иванушка представляют две
подсистемы, подсистема Аленушки и подсистема Иванушки. Подсистема
Аленушки, независимо от ее конкретной реализации, описывается про-
странством состояний обозначаемым как SA, а подсистема Иванушки опи-
сывается пространством состояний обозначаемым SB.

Теперь давайте предположим, что мы хотим объединить эти две подси-
стемы в единую составную систему. Прежде чем двигаться вперед, давайте
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уточним, что мы знаем о подсистемах. Hапример, подсистема Аленушки
может быть квантово-механической монетой с двумя базисными состоя-
ниями H (решка) и T (орел). Конечно, классическая монета может нахо-
диться либо в одном состоянии либо в другом, но квантовая монета может
существовать в виде суперпозиции:

αH |H}+ αT |T}.

Вы заметите, что я использовал необычное обозначения для кет-векторов
Аленушки. Это, чтобы отличить их от кетов Иванушки. Hовое обозначение
призвано защитить нас от попыток складывать векторы в пространстве
Аленушки SA с векторами в пространстве Иванушки SB. Пространство
Аленушки SA является двумерным векторным пространством – оно опре-
деляется двумя базисными векторами |H} и |T}.

Подсистема Иванушки также может быть монетой, но опять же это
может быть что-то еще. Давайте предположим, что это квантовая играль-
ная кость. Тогда подпространство состояний Иванушки SB будет шести-
мерным, с базисом

|1〉

|2〉

|3〉

|4〉

|5〉

|6〉

соответствующим шести граням игральной кости. Подобно монете Аленуш-
ки, игральная кость Иванушки является квантово-механической и, поэто-
му, из этих шести состояний можно организовывать суперпозиции состоя-
ний.
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6.1.2. Представление комбинированной системы

Теперь представьте, что есть как подсистема Иванушки так и подсисте-
ма Аленушки и они образуют единую составную систему. Первый вопрос:
Как мы можем построить пространство состояний, назовем его SAB, для
комбинированную систему? Ответ на этот вопрос заключается в формиро-
вании тензорного произведения SA и SB. Обозначением для этой операции
есть

SAB = SA ⊗ SB.

Для определения SAB, достаточно указать его базисные вектора. Базис-
ные вектора это именно то, что вы могли бы ожидать. В верхней половине
рисунка 6.1 показана таблица, столбцы которой соответствуют шести ба-
зисным векторам Иванушки и чьи строки соответствуют двум векторам
базиса Аленушки. Каждая ячейка в таблице обозначает вектор базиса для
системы SAB. Например, блок, помеченный значком H4 представляет со-
бой состояние в SAB, в котором монета показывает “решка”, а игральная
кость показывает число 4. В составной системе, есть двенадцать базисных
векторов.

Существуют различные способы обозначений этих состояний. Мы мог-
ли бы представлять состояние H4 с использованием явных обозначений,
таких как |H} ⊗ |4〉 или |H} |4〉 . Однако, обычно более удобно использо-
вать композитное обозначение |H4〉. Это подчеркивает, что мы говорим о
едином состоянии, характеризуемом двумя параметрами. Левая половина
указывает на параметр, описывающий подсистему Аленушки, а правая по-
ловина относится к подсистеме Иванушки. Явные и составные обозначения
оба имеют тот же смысл – они относятся к тому же состоянию.

После того, как базисные векторы указаны, в данном случае их две-
надцать, мы можем объединять их линейно для построения суперпозиций.
Таким образом, пространство, определенное как тензорное произведением,
в данном случае является двенадцати-мерным. Суперпозиция двух (можно
взять и больше) из этих базисных векторов может выглядеть следующим
образом
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Рис. 6.1. Базисные состояния составной системы SAB, показаны в виде таблицы. Столб-
цы соответствуют различным состояниям игральной кости Иванушки (Bob), а строки
соответствуют различным состояниям монеты Аленушки (Alice). Обозначение состоя-
ний комбинированный системы (которая включает игральную кость и монету) приве-
дены в клетках таблицы. Эти обозначения состоят из двух символов, обозначающих
состояние игральной кости и монеты, соответственно. Hапример, H4 обозначает состо-
яние, в котором монета Аленушки показывает H (решка), а игральная кость Иванушки
показывает 4.

αH3 |H3〉+ αT4 |T4〉 .

В каждом случае, первая половина метки состояния описывает состояние
монеты Аленушки, а вторая половина описывает состояние игральной ко-
сти Иванушки. Иногда, нам необходимо будет сослаться на произвольный
базисный вектор в комбинированном пространстве SAB. Для этого мы бу-
дем использовать кет-векторы, которые выглядят так,

|ab〉 ,

150



Объединенные системы: Запутанность

или так

|a′b′〉 ,

В этих обозначениях, a или a′ (или что бы ни стояло в левой части обозна-
чения) представляет собой одно из состояний Аленушки, а b или b′ пред-
ставляет собой одно из состояний Иванушки.

Существует один нетривиальный аспект такого обозначения. Даже хо-
тя наши обозначения состояний в SAB имеют двойное обозначения, кет-
векторы, такие как |ab〉 или |H3〉, представляют собой единое состояние
комбинированной системы. Другими словами, мы используем двойной ин-
декс/метку для обозначения единого состояния. Потребуется некоторое
время, чтобы привыкнуть к этому. Часть обозначения, которая относит-
ся к подсистеме Аленушки, всегда стоит слева, а часть, соответствующая
подсистеме Иванушки всегда находится справа в составном обозначении.
Мнемоническое правило: Порядок индексов в составном обозначении такой
же как и алфавитный порядок для имен Аленушка и Иванушка.

Правила одинаковы и для более общих систем. Единственное отличие
состоит в том, что два А-состояния и шесть B-состояний будут заменены
NA и NB состояний соответственно, а тензорное произведение будет иметь
размерность

NAB = NANB.

Системы с тремя или большим числом компонент могут быть представлены
тензорных произведений трех или более пространств состояний, но мы не
будем здесь иметь дело с такими пространствами.

Хотя мы описали отдельные подпространства Аленушки и Иванушки
SA и SB, а также объединенное пространство SAB, нам еще осталось кое-
что доопределить, а именно, операторы, действующие на систему (или на
ее части). У Аленушки есть набор операторов, обозначаемых как σ, ко-
торые действуют на ее подсистему. Иванушка имеет аналогичный набор
для своей подсистемы, который мы можем маркировать τ , так чтобы не
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перепутать их с теми, что использует Аленушка. Аленушка может иметь
несколько операторов σ, и также Иванушка может иметь несколько опе-
раторов, τ . Теперь у нас есть все необходимое, чтобы глубже исследовать
композитные системы. Позже, в лекции 7, мы объясним, как работать с
операторами, определяемыми с помощью тензорного произведения, в ком-
понентной форме, используя матрицы и вектор-столбцы.

К настоящему времени, не должно быть никаких сомнений в том, что
квантовая физика отличается от классической физики, вплоть до ее ло-
гических корней. В этой и следующей лекциях, я собираюсь еще больше
развить эту идею. Мы будем обсуждать аспект квантовой физики, кото-
рый настолько отличает ее от классической физики, что это озадачивало (и
озадачивает) физиков и философов с момента появления квантовой теории
и до настоящих дней. Этот аспект приводил его первооткрывателя, Эйн-
штейна, к выводу о том, что что-то очень глубокое отсутствует в квантовой
механике (то есть, что квантовая механика неполна), и физики спорят об
этом до сих пор. Как понял Эйнштейн, принимая квантовую механику, мы
также принимаем и соответствующее представление о реальности, которое
коренным образом отличается от классического представления.

6.2. Классические корреляции

Прежде чем мы перейдем к квантовой запутанности (entanglement),
давайте потратить несколько минут на то, что мы могли бы назвать клас-
сической запутанностью. В следующем эксперименте, Аленушка (A) и Ива-
нушка (B) будут получать некоторую помощь от Бабы-яги (в англо-язычной
литературе Чарли) (C).

Баба-яга имеет две монеты, копейка и пятак. Она перемешивает их и
затем берет по одной монете в каждую руку и дает одну монету Аленуш-
ке, а другую – Иванушке. Причем никто не смотрит на монеты, и никто
не знает, где какая монета. Затем Аленушка садится на звездолет до Аль-
фа Центавра, а Иванушки остается в Пало-Альто. Баба-яга сделала свою
работу и больше не имеет значения (извините, Баба-яга).

Перед межзвездной поездкой, Аленушка и Иванушка синхронизирова-
ли свои часы – они выполнили все необходимые расчеты согласно теории
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относительности, учли замедление времени и тому подобное. Они догово-
рились о том, что Аленушки посмотрит на свою монету за одну или две
секунды до того, как Иванушка посмотрит на свою.

Все идет по плану, и когда Аленушка попадает на Альфа Центавра,
она действительно смотрит на свою монету. Удивительно, в тот самый мо-
мент, когда она смотрит на свою монету, она сразу же точно знает, какую
монету увидит Иванушка, даже прежде (“прежде” определятся по часам
Иванушки), чем он посмотрит. Является ли это ненормальным? Удалось ли
Аленушке и Иванушке нарушить одно из фундаментальных правил теории
относительности, который гласит, что информация не может идти быстрее,
чем скорость света?

Конечно нет. Что нарушило бы теорию относительности, так это то,
если бы Аленушке удалось сказать Иванушки чего ему ожидать. Аленуш-
ка может знать, какую монету увидит Иванушка, но она не имеет никакого
способа, чтобы сказать ему об этом, без того, чтобы ни отправить ему ре-
альное сообщение от Альфа Центавра, на что потребовалось бы по крайней
мере, четыре года, если такое сообщение передавалось бы с помощью луча
света.

Давайте проделаем этот эксперимент много раз, либо со многими па-
рами Аленушка- Иванушка или с той же самой парой, но растягивая экспе-
римент во времени (пока Аленушка вернется назад за очередной монетой
и потом долетит до Альфа Центавра). Для того, чтобы описать этот экспе-
римент количественно, Баба-яга (она возвращается к работе, приняв наши
извинения) рисует σ = +1 на каждой копейке и σ = −1 на каждом пятаке.
Если мы предположим, что Баба-яга действительно хорошо перемешивает
монеты так, что то, какая монета достанется кому, является совершенно
случайным, то мы прийдем к следующием фактам:

•В среднем, оба A и B будут получить столько же копеек сколько и
пятаков. Пусть σA будет величиной того, что наблюдал A, а σB –
что наблюдал B. Тогда математическая запись приведенного выше
утверждения будет такой:
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〈σA〉 = 0

(6.1)
〈σB〉 = 0.

•Если A и B запишут свои наблюдения, а затем снова встретятся вме-
сте в Пало-Альто, чтобы сравнить записи, то они найдут сильную
корреляцию. Для каждого испытания, если A наблюдал σA = +1, то
B наблюдал σB = −1 и наоборот. Другими словами, произведение
σAσB всегда равно −1:

〈σAσB〉 = −1.

Обратите внимание на то, что среднее значение произведения (σA на
σB) не равна произведению средних – уравнение (6.1) говорят нам, что
〈σA〉 〈σB〉 равно нулю. Математически это записывается так,

〈σA〉 〈σB〉 6= 〈σAσB〉 ,

или

〈σAσB〉 − 〈σA〉 〈σB〉 6= 0. (6.2)

Это указывает на то, что наблюдаемые Аленушки и наблюдаемые Ивануш-
ки являются скоррелированными между собой (то есть, взаимо зависимы-
ми). Фактически, следующая величина

〈σAσB〉 − 〈σA〉 〈σB〉
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называется статистической корреляции между наблюдаемыми Иванушки
и наблюдениями Аленушки. Это называется статистической корреляции,
даже если она равна нулю. Если статистическая корреляция не равна нулю,
то мы говорим, что наблюдения скоррелированы. Источником этой корре-
ляции является тот факт, что первоначально Аленушка и Иванушка были
в одном и том же месте, и Баба-яга имела по одной из каждого типа монет.
Соответствующее отношение осталось и тогда, когда Аленушка полетела
к Альфа Центавра просто потому, что монеты не изменилась во время по-
ездки. В этом нет абсолютно ничего странного, как и в неравенстве (6.2).
Это довольно общее свойство статистических распределений.

Предположим, у вас есть распределение вероятности P (a, b) для двух
переменных a и b. Если переменные абсолютно не коррелированы между
собой, то вероятность будет факторизоваться (распадется на множители):

P (a, b) = PA(a)PB(b), (6.3)

где P (a) и P (b) есть индивидуальные вероятности для a и b. (Я добавил
нижний индекс в качестве напоминания, что эти функции могут различать-
ся.) Легко видеть, что если вероятность факторизовалась таким образом,
то нет никакой корреляции; другими словами, среднее от произведения
равно произведению средних.

Упражнение 6.1: Докажите, что, если P (a, b) факторизуется
(то есть, может быть представлено в виде произведения двух множи-
телей, один из которых зависит от a, а другой – от b), то a и b не
коррелированы.

Позвольте мне воспользоваться примером, чтобы проиллюстрировать
ситуацию, которая приводит к факторизованным вероятностям. Предпо-
ложим, что вместо одной Бабы-яги, есть две, Баба-яга-А и Баба-яга-B,
которые никогда не общались друг с другом. Баба-яга-B смешивает свои
две монеты и дает одну Иванушке, а другую выбрасывает.
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Баба-яга-A делает ровно то же самое, за исключением того, что она
дает монету Аленушке. Это и есть пример ситуации, которая приводит к
факторизации вероятностей без какой-бы то ни было корреляции.

В классической физике мы используем статистику и теорию вероят-
ности, когда мы не знаем о чем-то, в принципе, познаваемом. Hапример,
после того, как монеты перемешаны в первом эксперименте, Баба-яга мог-
ла бы сделать незаметное наблюдение (бросить быстрый взгляд), а затем
передать Аленушке и Иванушке их монеты. Это не оказало бы никакого
влияния на результат. В классической механике, распределение вероятно-
стей P (a, b) отражает тот факт, что состояние системы не достаточно де-
тализировано. За кадром осталась некая информация, которая в принципе
может быть известна о системе, но по той или иной причине не известна. В
классической физике, использование вероятности всегда связано с непол-
нотой знания относительно того, что в принципе могло бы быть известно.

К этому имеет отношение тот факт, что полное знание системы в клас-
сической физике предполагает полное знание каждой части системы: Бес-
смысленно было бы говорить, что Баба-яга знает все, что может быть из-
вестно о системе двух монет, но не знает чего-то об отдельных монетах.

Эти классические представления о вероятностях глубоко укоренились
в нашем мышления. Они являются основой нашего инстинктивного по-
нимания физического мира. Очень трудно обойти эти представления. Hо
сделать это нам прийдется, если мы хотим понять квантовый мир.

6.3. Объединяя квантовые системы

Две монеты Бабы-яги образовали единую классическую систему, со-
стоящую из двух классических подсистем. Квантовая механика также поз-
воляет объединить системы. Как мы выяснили в математическом отступ-
лении (раздел 6.1), таке объединение описывается тензорным произведе-
нием.

Аленушка и Иванушка любезно согласились предоставить видоизме-
ненный вариант системы монета – игральная кость, той, что они одалжи-
вали нам для Отступления о тензорных произведениях. Вместо монеты и
игральной кости, новая система будет строиться из двух спинов, а это озна-
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чает, что мы будем иметь возможность воспользоваться нашими знаниями
об единичных спинах.

Как и прежде, мы будем иногда использовать необычное обозначе-
ние |a} , чтобы напомнить нам о том, что векторы состояния Аленушки
принадлежат пространству состояний, отличному от того, которому при-
надлежат векторы состояния Иванушки и что мы не можем складывать
их. С другой стороны, вспомним, что каждый член ортонормированного
базиса в SAB обозначается парой векторов, один из SA и один из SB. Мы
также будем часто пользоваться обозначением |ab〉 для обозначения едино-
го базисного вектора комбинированной системы. Разные базисные векторы
с двойной индексацией (как векторы одного и того же пространства) могут
складываться вместе, и мы будем часто это делать.

Как мы уже объясняли в Отступлении, требуется некоторое время,
чтобы привыкнуть к тому, что базисные вектора маркируются парой ин-
дексов. Вы должны думать о паре ab как о едином индексе, который отме-
чает единичное состояние.

Давайте возьмем пример. Рассмотрим некоторый линейный оператор
M, действующий на пространстве состояний составной системы. Как обыч-
но, он может быть представлен в виде матрицы. Матричные элементы
строятся путем действия оператором на один базисный кет-вектор и умно-
жения результата скалярно на другой базисный бра-вектор (своеобразный
сэндвич образованный данным оператором и двумя базисными векторами).
Таким образом, матричные элементы M выражены так,

〈a′b′|M |ab〉 = Ma′b′,ab.

Каждая строка матрицы обозначается индексом (a′b′), а каждый столбец
индексом (ab).

Векторы |ab〉 считаются ортонормированными, что означает, что ска-
лярное произведение двух таких векторов равно нулю, если только это не
совпадающие векторы. Последнее вовсе не означает, что a совпадает с b.
Hо оно обозначает, что ab совпадает с a′b′. Мы также можем выразить это
с помощью символа Кронекера:
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〈ab|a′b′〉 = δaa′δbb′.

Правая часть не равна нулю, если a = a′ и b = b′. Если метки совпадают,
то скалярное произведение равно единице.

Теперь, когда мы имеем базисные векторы, мы можем взять любую
линейную суперпозицию их и это также будет допустимый вектор в этом
пространстве. Таким образом, любое состояние в составной системе может
быть разложено так

|Ψ〉 =
∑
a,b

ψ(a, b) |ab〉 .

6.4. Два спина

Возвращаясь к нашему примеру, давайте представим два спина: один
спин Аленушки и один спин Иванушки. Для того, чтобы сделать это более
наглядным, предположим, что эти спины присоединены к двум частицам и,
что две частицы фиксируются в пространстве на двух соседних, но разных
местах.

Аленушка и Иванушка имеют свои собственные аппараты, называе-
мые A и B соответственно, которые они могут использовать для подготов-
ки состояния своих спинов и измерения спиновых компонент. Каждый из
этих аппаратов может быть независимо друг от друга ориентирован вдоль
любой оси.

Hам нужны обозначения для двух спинов. Когда у нас был только
один спин, мы просто называли его σ и у него было три компоненты вдоль
осей x, y, z. Теперь у нас есть два спина, и вопрос заключается в том, что-
бы обозначить их так, чтобы не загромождать символы слишком большим
количеством подстрочных и надстрочных индексов. Мы могли бы назвать
их σA и σB, а их компоненты, σAx , σBy и тому подобное. Hа мой взгляд в этих
обозначениях слишком много индексов, чтобы уследить за всеми, особенно,
если их писать на доске. Вместо этого я буду следовать той же договоренно-
сти, которую мы использовали в Отступлении о тензорных произведениях.
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Я буду обозначать спин Аленушки буквой σ, для спина Иванушки буду
использовать следующую букву в греческом алфавите, τ . Полные наборы
компонентов для спинов Аленушки и Иванушки выглядят так,

σx, σy, σz

и

τx, τy, τz.

В соответствии с изложенными ранее принципами, пространство состоя-
ний для двухспиновой системы является тензорным произведением (двух
пространств для единичного спина). Мы можем составить таблицу из че-
тырех состояний, так же, как мы это делали в Отступлении и получим 2×2
квадратную матрицу, состоящий из четырех базисных состояний.

Давайте работать в таком базисе, в котором определена z компонента
каждого из спинов. Тогда базисные векторы выглядят так,

|uu〉 , |ud〉 , |du〉 , |dd〉 ,

где первая часть каждой метки представляет состояние спина Аленушки
σ, а вторая часть представляет собой состояние спина Иванушки τ . Hапри-
мер, первый базисный вектор |uu〉 представляет собой состояние, в котором
обе спины направлены вверх. Вектор |du〉 это состояние, в котором спин
Аленушки направлен вниз, а спин Иванушки направлен вверх.

6.5. Перемноженные состояния

Простейший тип состояния для составной (в рассматриваемом случае,
двухспиновой) системы называется факторизуемое состояние. Такое со-
стояние является результатом полностью независимых действия Аленушки
и Иванушки, при которых каждый использует свой собственный аппарат
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для подготовки состояния соответствующего единичного спина. Матема-
тически это можно записать таким образом. Предположим, что Аленушка
приготовила ее спин в следующем состоянии,

αu |u〉+ αd |d〉

и Иванушка приготовил соответствующий спин в состоянии

βu |u〉+ βd |d〉 .

Мы предположим, что каждое из состояний нормировано,

α∗uαu + α∗dαd = 1

(6.4)
β∗uβu + β∗dβd = 1.

Фактически эти раздельные нормировки для каждой подсистемы играют
решающую роль в определении факторизуемого состояния. Без этих нор-
мировок мы не получим факторизуемое состояние. Для составной системы
из двух спинов, факторизуемое состояние запишется так,

|факторизуемое состояние〉 = {αu |u〉+ αd |d〉} ⊗ {βu |u〉+ βd |d〉} ,

где первый множитель представляет состояние спина Аленушки, а второй
множитель представляет состояние спина Иванушки. Раскрывая скобки и
вводя составные обозначениям, запишем правую часть вышеприведенного
уравнения так,

αuβu |uu〉+ αuβd |ud〉+ αdβu |du〉+ αdβd |dd〉 . (6.5)
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Главной особенностью факторизуемого состояния является то, что каждая
подсистема ведет себя независимо друг от друга. Если Иванушка делает
что-то со своей собственной подсистемой, то результат будет точно такой
же, как было бы, если бы подсистемы Аленушки не существовало. То же
самое, конечно, справедливо и для Аленушки.

Упражнение 6.2: Пкажите, что, если выполняются два усло-
вия нормировки (6.4), то вектор состояния в уравнении (6.5) также ока-
зывается нормированным. Другими словами, покажите, что для этого
произведения состояний нормирование общего вектора состояния не на-
кладывает дополнительных ограничений на коэффициенты α и β.

Я упомяну здесь, что тензорное произведение (которое также назы-
ваются пространство тензорного произведения или просто факторизуемое
пространство) и факторизуемое состояние это две разные вещи, несмот-
ря на схожесть в названии. Тензорное произведение является векторным
пространством для изучения сложных систем. А факторизуемое состояние
является вектором состояния (в этом пространстве). Это один из многих
векторов состояний, которые населяют пространство тензорного произве-
дения. Как мы увидим, большинство векторов состояний в пространстве
тензорного произведения не являются факторизуемыми состояниями (а
представляют собой запутанные состояния).

6.6. Подсчет параметров для прямого произведение состояний

Рассмотрим число параметров, которое требуется, чтобы полностью
определить факторизуемое состояние. Каждый множитель требует двух
комплексных чисел (αu и αd для Аленушки, βu и βd для Иванушки), а
это значит, нам нужно всего четыре комплексных числа. Это эквивалент-
но восьми действительным параметрам. Hо напомним, что имеется также
два условия нормировки, приведенные в уравнениях (6.4), что уменьша-
ет число параметров на два. Кроме того, общие фазы каждого состояние
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не имеют физического смысла (еще минус два параметра). Так что общее
число вещественных параметров равно четырем: 8 − 2 − 2 = 4. Это не
удивительно: необходимо два параметра, чтобы описать состояние единич-
ного спина, так что два независимых спины требуют четыре параметра для
своего описания.

6.7. Запутанные состояния

Принципы квантовой механики позволяют складывать базисные век-
торы. И такое сложение, в общем случае, дает результат, который не сво-
дится к тому, что мы получили рассматривая факторизуемое состояние.
Hаиболее общий вектор в составном пространстве состояний (двух спинов)
есть

ψuu |uu〉+ ψud |ud〉+ ψdu |du〉+ ψdd |dd〉 ,

где мы использовали символы ψ (вместо α и β) для представления ком-
плексных коэффициентов. Опять же, мы имеем четыре комплексные чис-
ла, но на этот раз у нас есть только одно условие нормировки,

ψ∗uuψuu + ψ∗udψud + ψ∗duψdu + ψ∗ddψdd = 1,

и только одна общая фаза, которую можно игнорировать. Результатом яв-
ляется то, что наиболее общее состояние двухспиновой системы характе-
ризуется шестью действительными параметрами. Очевидно, что простран-
ство состояний богаче тех факторизуемых состояний, которые могут быть
приготовлены независимо друг от друга Иванушкой и Аленушкой. Суще-
ствует что-то еще. И это называется запутанность.

Запутанность не есть все-или-ничего свойство. Hекоторые состояния
являются более запутанными, чем другие. Hиже приведен пример макси-
мально запутанного состояния – состояния, которое настолько запутанно
насколько это возможно. Такое состояние называется синглетным состоя-
нием, и его можно записать в следующем виде
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|синглет〉 =
1√
2

(|ud〉 − |du〉) .

Синглетное состояние не может быть записано как факторизуемое состоя-
ние. То же самое верно и для триплетных состояний,

1√
2

(|ud〉+ |du〉)

1√
2

(|uu〉+ |dd〉)

1√
2

(|uu〉 − |dd〉) ,

которые также максимально запутанны. Причина, по которой эти состоя-
ния называются синглетное и триплетное, будет объяснена позже.

Упражнение 6.3: Докажите, что состояние |синглет〉 не может
быть записано как прямое произведение состояний.
Подсказка: сравнить с выражением (6.5) и попытаться найти соответ-
ствующие коэффициенты.

Что такого есть в максимально запутанных состояниях, что делает их
столь привлекательными? Ответ можно сформулировать в двух утвержде-
ниях:

•Запутанное состояние является полным описанием комбинированной
системы. Hичего большего не может быть известно о такой системе.

•В максимально запутанном состоянии ничего не известно о составных
частях.

Как это может быть? Как мы можем знать столько, сколько возможно
знать о системе Аленушка-Иванушка из двух спинов и при этом ничего не
знать об отдельных спинах, ее составных компонентах? Это тайна запу-
танности, и я надеюсь, что к концу этой лекции вы поймете правила игры,
даже если глубинная природа запутанности останется парадоксальной.
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6.8. Hаблюдаемые для Аленушки и для Иванушки

До сих пор мы обсуждали пространство состояний двухспиновой систе-
мы Аленушка-Иванушка, но не соответствующие наблюдаемые. Hекоторые
из таких наблюдаемых очевидны, даже если их математическое представ-
ление нет. В частности, с использованием своих аппаратов A и B, Аленуш-
ка и Иванушка могут измерить компоненты их спинов:

σx, σy, σz

и

τx, τy, τz.

Как эти наблюдаемыми представлены в виде эрмитовых операторов в ком-
позитном пространстве состояний? Ответ прост. Операторы Иванушки дей-
ствуют на спиновых состояниях Иванушки точно так, как они бы действо-
вали, если бы ни Аленушка ни ее спин никогда бу не появлялись. То же
самое относится и к Аленушке. Давайте рассмотрим, как спиновые опера-
торы действуют на состояния единичного спина. Во-первых, давайте по-
смотрим на спин Аленушки:

σz |u〉 = |u〉
σz |d〉 = − |d〉
σx |u〉 = |d〉
σx |d〉 = |u〉
σy |u〉 = i |d〉
σy |d〉 = −i |u〉 . (6.6)

Конечно, установка Иванушки идентична установке Аленушки, так что
мы можем написать параллельный набор уравнений, показывающий, как
компоненты τ действуют на состояния спина Иванушки:

164



Объединенные системы: Запутанность

τz |u〉 = |u〉
τz |d〉 = − |d〉
τx |u〉 = |d〉
τx |d〉 = |u〉
τy |u〉 = i |d〉
τy |d〉 = −i |u〉 . (6.7)

Теперь давайте рассмотрим, как следует определять операторы, когда они
действуют на состояния тензорного произведения, |uu〉, |ud〉, |du〉 и |dd〉.
Ответ заключается в том, что, когда σ действует, то этот оператор просто
игнорирует ту половину комбинированного обозначения, которое относится
к состояниям спина Иванушки. Есть много возможных комбинаций опера-
торов и состояний, но я выберу несколько случайным образом. Вы можете
записать другие, или посмотреть их в приложении. Наимер, начиная с опе-
раторов Аленушки, находим, что

σz |uu〉 = |uu〉
σz |du〉 = − |du〉
σx |ud〉 = |dd〉
σx |dd〉 = |ud〉
σy |uu〉 = i |du〉
σy |du〉 = −i |uu〉
τz |uu〉 = |uu〉
τz |du〉 = |du〉
τx |ud〉 = |uu〉
τx |du〉 = |dd〉
τy |uu〉 = i |ud〉
τy |dd〉 = −i |du〉 . (6.8)
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Опять же, правило таково, что компоненты оператора спина Аленушки
действуют только на ту половину составной системы, которая относится к
состояниям спина Аленушки. Половина Иванушки остается пассивным на-
блюдателем, который не принимает никакого участия. С точки зрения ма-
тематики, когда σx, σy или σz действует, то половина спинового состояния,
относящаяся в Иванушки, не меняется. А когда оператор спина Иванушки
τ действует, то половина Аленушки так же пассивна.

Мы обращаемся немного вольно с нашими обозначениями. Векторы в
пространстве тензорного произведения есть новые векторы, построенные
из векторов двух подпространств. Технически, то же самое верно и для
операторов. Если бы мы были педантичным, то мы настаивали бы на на-
писании σz и τx как σz ⊗ I и I ⊗ τx, соответственно, где I есть единичный
оператор (действующих на другую часть системы). Hа самом деле, мы мо-
жем выделить два важных свойства операторов тензорного произведения,
переписав уравнение

σz |du〉 = − |du〉 (6.9)

как

(σz ⊗ I) (|d〉 ⊗ |u〉) = (σz |d〉 ⊗ I |u〉)
= (− |d〉 ⊗ |u〉) . (6.10)

Эта запись является громоздким, и мы, как правило, будем использовать
более простой язык уравнения (6.9). Однако язык уравнения (6.10) позво-
ляет прояснить две вещи:

1.Составной оператор σz ⊗ I действует на составной вектор |d〉 ⊗ |u〉 и
дает новый составной вектор − |d〉 ⊗ |u〉.

2.Левая половина (половина Аленушки) составного оператора влия-
ет только на ее половину составного вектора. Кроме того, половина
Иванушки оператора влияет только на свою половину вектора.
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В следующем разделе нам будет больше что сказать о составных опера-
торах. Кроме того, в лекции 7, язык уравнения (6.10) поможет нам понять,
как работать с тензорными произведениями в компонентной форме.

Упражнение 6.4: Используйте матричную форму для опера-
торов σz, σx и σy и вектор-столбцы для |u〉 и |d〉 для того, чтобы прове-
рить (6.6). Затем используйте (6.6) и (6.7) и запишите уравнения, кото-
рые были опущены в (6.8). Используйте приложение, для того, чтобы
проверить ваши ответы.

Упражнение 6.5: Докажите следующие теоремы:

•Когда любой спиновый оператор Аленушки или Иванушки дей-
ствует на прямое произведение состояний, то результат останется
прямым произведением (возможно, других состояний).

•Покажите, что в прямом произведении состояний ожидаемое зна-
чение любых компонент векторов спинов ~σ или ~τ в точности такое
же как оно было бы в случае соответствующих односпиновых со-
стояний.

Это последнее упражнение показывает нечто важное о факторизуемых со-
стояниях. В факторизуемом состоянии, каждое предсказание относитель-
но одной половины системы (например, подсистемы Иванушки) в точности
совпадает с предсказанием, которое можно сделать в соответствующей од-
носпиновой теории. То же самое относится и к другой половине системы.

Примером этого свойства факторизуемых состояний является то, что
в лекции 3 я назвал принцип спиновой поляризации. Этот принцип можно
так сформулировать:

Для любого состояния одного спина, есть какое-то направление, для
которого спин равен +1.

Как я уже объяснял, это означает, что средние значения компонентов
удовлетворяют уравнению
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〈σx〉2 + 〈σy〉2 + 〈σz〉2 = 1, (6.11)

которое говорит нам, что не все средние значения могут быть равны нулю.
Этот факт имеет место также для любых факторизуемых состояний.

Тем не менее, это не верно для запутанного состояния |синглет〉. В са-
мом деле, для состояния |синглет〉 правая часть уравнения (6.11) равняется
нулю, как мы покажем дальше.

Hапомним, что запутанное состояние |синглет〉 определяется как

|синглет〉 =
1√
2

(|ud〉 − |du〉) .

Давайте вычислим ожидаемые значения σ в этом состоянии. У нас есть все
необходимое для этого. Во-первых, давайте рассмотрим σz:

〈σz〉 = 〈синглет|σz |синглет〉 = 〈синглет|σz
1√
2

(|ud〉 − |du〉) .

Вот где пригодились уравнения (6.8) (вместе с упражнением 6.4, которое
завершает соответствующий набор уравнений!). Эти уравнения показыва-
ют нам, как σz действует на каждый базисный вектор. Результат есть,

〈синглет|σz |синглет〉 = 〈синглет| 1√
2

(|ud〉+ |du〉) .

или

〈σz〉 =
1

2
(|ud〉 − |du〉) (|ud〉+ |du〉) .

Быстрый анализ показывает, что выражение вверху равно нулю. Далее,
давайте рассмотрим σx:
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〈σx〉 = 〈синглет|σx |синглет〉 = 〈синглет|σx
1√
2

(|ud〉 − |du〉) .

или

〈σx〉 =
1

2
(|ud〉 − |du〉) (|dd〉 − |uu〉) .

Опять, это выражение дает ноль. Hаконец, посмотрим на σy:

〈σy〉 = 〈синглет|σy |синглет〉 =
1

2
(|ud〉 − |du〉) (i |dd〉+ i |uu〉) .

Как вы, возможно, догадались опять ноль. Таким образом, мы показали,
что для синглетного состояния

〈σx〉 = 〈σy〉 = 〈σz〉 = 0,

да и вообще все ожидаемые значения σ равны нулю. Само собой разумеет-
ся, то же самое верно и для ожидаемых значений τ . Ясно, что состояние
|синглет〉 сильно отличается от факторизуемого состояния. Что все это го-
ворит об измерениях, которые мы можем выполнить?

Если ожидаемое значение компонент σ равно нулю, то это означает,
что экспериментальный результат в равной степени вероятно, будет +1 или
−1. Другими словами, результат совершенно неопределенный. Даже если
мы точно знаем вектор состояния, |синглет〉, то мы все равно ничего не
знаем о результатах любого измерения любого компонента спина.

Возможно, это означает, что состояние |синглет〉 в коком-то смысле не
полно, то есть, что есть какие-то свойства системы, которые мы не измери-
ли. В конце концов, раньше мы видели совершенно классический пример,
в котором Аленушка и Иванушка ничего не знали о своих монетах, пока
они на самом деле не посмотрели на них. В чем отличие квантовой версии?
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В нашем примере “классического перепутывания” с участием Аленуш-
ки, Иванушки и Бабы-яги, совершенно ясно, что существует информация
о системе, которую мы могли бы узнать (например, нарушая правила и
подглядев какая монетка была в какой руке у Бабы-яги). При этом ничего
бы не изменилось в состоянии монет (ни их номинал, ни то, кому доста-
лась какая монета), потому что классические измерения могут быть сколь
угодно слабыми.

Могут ли быть так называемые скрытые переменные в квантовой си-
стеме? Ответ заключается в том, что в соответствии с правилами квантовой
механики, не существует ничего сверх того, что заложено в векторе состо-
янии системы – в данном случае в |синглет〉. Вектор состояния настолько
полно описывает систему, насколько это можно сделать. Так что, похоже,
что в квантовой механике, мы можем знать все о сложной системе – все,
что можно знать в принципе – и все-таки ничего не знать о ее составных
частях. Это истинная странность запутанности, которая так беспокоила
Эйнштейна.

6.9. Составные наблюдаемые

Давайте представим квантово-механическую установку Аленушка –
Иванушка – Баба-яга. Роль Бабы-яги заключается в подготовке двух спи-
нов в запутанном состоянии |синглет〉. Затем, не глядя на спины (помните,
что квантовое измерение не является слабым и, потому, как правило из-
меняет состояние системы), она дает один спин Аленушке и один спин
Иванушке. Хотя Аленушка и Иванушка точно знают, в каком состоянии
находится объединенная система, они не могут предсказать ничего о ре-
зультатах измерений, выполненный с их подсистемами (единичными спи-
нами).

Hо, конечно, знание о состояние сложной системе должно сказать им
что-то, даже, если состояние подсистем сильно запутаны. И на самом деле
это так. Однако, чтобы понять, что именно мы знаем, мы должны рас-
сматривать более широкое семейство наблюдаемых, чем те, которые Але-
нушка и Иванушка могут измерить по отдельности, используя только свой
собственный детектор. Как выясняется, есть наблюдаемые, которые мо-
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гут быть измерены только с помощью обоих детекторов. Результаты таких
экспериментов могут стать известны Аленушке и Иванушки, только после
того как они соберутся вместе и сверят результаты своих измерений.

Вначале рассмотрим вопрос о том, могут ли Аленушка и Иванушка
одновременно измерить свои собственные наблюдаемые. Мы видели, что
существуют величины, которые не могут быть одновременно измерены. В
частности, две наблюдаемые, которые не коммутируют, не могут быть од-
новременно измерены, без того, чтобы такие измерения не интерферирова-
ли друг с другом (например, результат таких измерений может зависеть от
того порядка, в каком проводятся измерения). Hо в случае с Аленушкой и
Иванушкой, как легко видеть, каждая компонента σ коммутирует с каждой
компонентой τ . Это общий факт о тензорных произведениях. Операторы,
которые действуют отдельно на каждый множитель, коммутируют друг с
другом. Таким образом, Аленушка может делать какие-либо измерения с
ее спином, а Иванушка может делать любое измерение с его спином, без
того, чтобы влиять на эксперимент другого.

Давайте предположим, что Аленушка измеряет σz, а Иванушки из-
меряет τz, а затем они перемножают результаты. Другими словами, они
договорились измерить произведение τzσz.

Такое произведение является наблюдаемой, который, с точки зрения
математики действует так: Сперва оператор σz действует на вектор состо-
яния, а затем τz действует на результат. Имейте в виду, что это только
математические операции, которые определяют новый оператор: они отли-
чаются от фактического выполнения физических измерений. Вам не нужно
устройство для умножения двух операторов; вам просто нужен карандаш
и бумага. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы применяем произ-
ведение τzσz к синглетному состоянию |синглет〉:

τzσz
1√
2

(|ud〉 − |du〉) .

Сперва, используя таблицу из (6.8), подействуем на данное состояние опе-
ратором σz:

τzσz
1√
2

(|ud〉 − |du〉) = τz
1√
2

(|ud〉+ |du〉) .
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Далее, действуем оператором τz и получаем

τzσz
1√
2

(|ud〉 − |du〉) =
1√
2

(− |ud〉+ |du〉) .

Обратите внимание, что конечный результат свелся просто к изменению
знака |синглет〉:

τzσz |синглет〉 = − |синглет〉 .

Очевидно, что |синглет〉 является собственным вектором наблюдаемой τzσz
с собственным значением −1. Давайте рассмотрим значение этого резуль-
тата. Аленушка измеряет σz, а Иванушки измеряет τz; когда они собирутся
вместе и сравнят результаты, то они обнаружат, что они измерили проти-
воположные значения. Иногда, Иванушка измеряет +1, а Аленушка −1.
Другой раз Аленушки измеряет +1, а Иванушки −1. Hо произведение этих
двух измерений всегда −1.

Hе должно быть ничего удивительного в этом результате. Вектор со-
стояния |синглет〉 представляет собой суперпозицию двух векторов, |ud〉 и
|du〉, оба из которых состоят из двух спинов с противоположными z компо-
нентами. Ситуация в целом аналогична классическому примеру с участием
Бабы-яги и ее двух монет.

Hо сейчас мы пеерйдем к чему-то, что не имеет классического анало-
га. Предположим, что вместо того, чтобы измерять z компоненты спинов,
Аленушка и Иванушка измеряют x компоненты. Чтобы выяснить, как их
результаты коррелируют, мы должны изучить наблюдаемую τxσx.

Давайте подействуем этим произведением на состояние |синглет〉. Вот
соответствующие шаги:

172



Объединенные системы: Запутанность

τxσx |синглет〉 = τxσx
1√
2

(|ud〉 − |du〉)

= τx
1√
2

(|dd〉 − |uu〉)

=
1√
2

(|du〉 − |ud〉)

или просто

τxσx |синглет〉 = − |синглет〉 .

Теперь это немного удивительно: |синглет〉 также является собственным
вектором произведения τxσx с тем же собственным значением −1. Гораздо
менее очевидно из простого взгляда на |синглет〉, что x компоненты двух
спинов всегда противоположны. Тем не менее, каждый раз, когда Аленуш-
ка и Иванушки измеряют их, они находят, что σx и τx имеют противопо-
ложные значения. Сейчас уже вы, вероятно, не будете удивлены, узнав,
что то же самое верно и для y компонентов.

Упражнение 6.6: Предположим, что Баба-яга приготовил два
спина в синглетном состоянии. В этот раз, Иванушка измеряет τy, а
Аленушка измеряет σx. Чему равно ожидаемое значение σxτy?

Что полученный результат говорит о корреляции между результатами
этих двух измерений?
Подсказка: Сравнить с ожидаемым значением отдельно каждого из опе-
раторов, σx и τy, в этом же синглетном состоянии.
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Упражнение 6.7:Далее, Баба-яга подготовила спины в другом
состоянии, называемом |T1〉, где

|T1〉 =
1√
2

(|ud〉+ |du〉) .

В этом примере T используется для обозначения триплета. Такие три-
плетные состояния совершенно отличаются от состояний в случае с ор-
лом и решкой. Чему равны ожидаемые значения операторов σzτz, σxτx
и σyτy?

Упражнение 6.8: Сделайте тоже самое для других запутан-
ных триплетных состояний,

|T2〉 =
1√
2

(|uu〉+ |dd〉)

|T3〉 =
1√
2

(|uu〉 − |dd〉) ,

и объясните результат.

И, наконец, давайте рассмотрим еще одну наблюдаемую. Она не мо-
жет быть измерена с помощью независимых измерений, которые могут
выполнить отдельно Аленушка и Иванушки с их индивидуальными аппа-
ратами, даже если они потом соберутся вместе и сверят результаты. Тем
не менее, квантовая механика утверждает, что какой-то аппарат может
быть построен для измерения такой наблюдаемой. Hаблюдаемую, которую
я имею в виду, можно рассматривать как обычное скалярное произведение
вектор-операторов ~σ и ~τ :

~σ · ~τ = σxτx + σyτy + σzτz,
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Можно было бы подумать, что значение этой наблюдаемой можно най-
ти, если Иванушка измеряет все компоненты τ , в то время как Аленушка
измеряет все компоненты σ; тогда они могли бы умножить компоненты и
сложить результаты. Проблема заключается в том, что Иванушка не может
одновременно измерить отдельные компоненты τ , потому что они не ком-
мутируют. Точно так же, Аленушка не может измерить более одной компо-
ненты σ за раз. Для измерения скалярного произведения ~σ ·~τ , должен быть
построен новый вид устройства, а именно такой, который измеряет ~σ ·~τ без
измерения отдельных компонент. Далеко не очевидна, как это может быть
сделано. Вот конкретный пример того, как такое измерение может быть
выполнено: Hекоторые атомы имеют спины, которые описываются таким
же образом, как и спины электронов. Когда два из этих атомов близки
друг к другу – например, два соседних атома в кристаллической решетке
– гамильтониан будет зависеть от спинов. В некоторых ситуациях вклад в
гамильтониан будет пропорционален скалярному произведению соседних
спинов, ~σ · ~τ . Если это так, то измерение ~σ · ~τ является эквивалентным
измерению энергии пары атомов. Измерение этой энергии является еди-
ничным измерением составного оператора и не влечет за собой измерения
отдельных компонентов спинов атомов.

Упражнение 6.9: Докажите, что четыре векора |синглет〉, |T1〉,
|T2〉 и |T3〉 являются собственными векторами произведения ~σ · ~τ . Чему
равны соответствующие собственные значения?

Проанализируйте результаты этого последнего упражнения. Вы те-
перь понимаете, почему один из этих векторов состояний называется син-
глет, а остальные три называются триплет? Причина заключается в том,
что, если вы посмотрите на их отношение к оператору ~σ ·~τ , то увидите, что
синглет является собственным вектором с одним собственным значением, а
три вектора триплета тоже являются собственными векторами, но с общим
собственным значением, то есть, с вырожденным собственным значением.

Вот хорошее упражнение, которое сочетает в себе концепцию запу-
танности с понятиями времени и изменения из лекции 4. С его помощью
можно проанализировать идеи унитарной эволюции во времени и значение
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гамильтониана.

Упражнение 6.10: Система двух спинов описывается таким
гамильтонианом:

H =
ω

2
~σ · ~τ .

Чему равны возможные значения энергии системы и какие собственные
векторы состояния системы?

Предположим, что начальное состояние системы |uu〉. Какое будет со-
стояние в последующие моменты времени? Ответьте на тот же вопрос
в случае следующих начальных состояний: |ud〉, |du〉 и |dd〉.
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Hilbert’s Place, summer 1935:
Two scruffy regulars come through the swinging doors, in the midst of

an intense conversation. The one with the wild grayish hair and frayed sweater
says, “No, I will not accept your theory unless you can tell me what the elements
of physical reality are.”

The other one looks around, throws up his hands in obvious frustration,
and says to Art and Lenny, “There he goes again. Elements of physical reality,
EPRs, EPRs, that’s all he ever thinks about. Albert, stop being obsessive and
just accept the facts.”

“Never! I cannot accept that one can know everything there is to know
about a thing, and still know nothing about its parts. That’s utter nonsense,
Niels.”

“Sorry, Albert. That’s just the way it is. Here, let me buy you a beer.”

В этой лекции мы рассмотрим запутанность более подробно. Для этого
нам понадобятся некоторые дополнительные математические инструмен-
ты. Во-первых, мы узнаем, как работать с тензорных произведений в ком-
понентной форме. Затем мы узнаем о новом операторе, который называ-
ется матрицей плотности. Эти инструменты не являются по своей природе
трудно осваиваемыми, но они требуют некоторого терпения и некоторого
количества индексов для работы.

7.1. Математическое отступление: Компоненты тензорного
произведения

В лекции 6, мы объяснили, как сформировать тензорное произведение
двух векторных пространств с помощью абстрактных обозначений бра, ке-
тов и оператор подобно σz. Как это все представить в виде столбцов, строк
и матриц?
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Построение тензорных произведений из матриц и векторов-столбцов не
является сложным. Правила просты, как мы увидим ниже. Хитрость состо-
ит в понимании того, почему эти правила работают, почему они позволяют
нам строить матрицы и вектор-столбцы, которые обладают свойствами, ко-
торые нам необходимы. Мы будем решать этот вопрос двумя различными
способами. Во-первых, мы будем строить составные операторы, используя
проверенный и правильный метод, который мы разработали в лекции 3. За-
тем мы покажем вам, как строить составные операторы непосредственно
из их составных частей (операторов).

7.1.1. Построение матрицы тензорного произведения из первых
принципов

Возвратимся к лекции 3, где было показано, как написать любую на-
блюдаемую M в матричной форме, по отношению к конкретному базису.
Найдите время и взгляните на уравнения от (3.1) до (3.4). В том разделе,
мы рассчитали численные значения mjk матричных элементов оператора
M с помощью выражения

mjk = 〈j|M |k〉 , (7.1)

где |j〉 и |k〉 представляют собой базисные векторы. Каждая |j〉, |k〉 ком-
бинация порождает матричный элемент.

Наш план состоит в том, чтобы применить эту формулу к некоторым
операторам, получаемым как тензорное произведение двух других опера-
торов. Для краткости, мы будем такой оператор называть оператор типа
тензорного произведения. Посмотрим, что у нас получится. В силу приня-
тых двух-индексных обозначений базиса тензорного произведения, “сэнд-
вич” в полученных уравнениях будет немного отличаться от того, что в
формуле (7.1). На каждом конце “сэндвича”, мы будем перебирать базис-
ные векторы |uu〉, |ud〉, |du〉 и |dd〉. Для простоты, мы будем использовать
оператор σz⊗I в качестве примера, где I единичный оператор. Как мы уже
видели, σz ⊗ I действует на половину вектора состояния Аленушки опера-
тором σz и абсолютно ничего не делает с половиной Иванушки. Поскольку
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мы работаем в 4-х мерном векторном пространстве, получаемая матрица
будет 4× 4. Опуская знак умножения ⊗, мы можем записать матрицу так:

σz ⊗ I =


〈uu|σzI |uu〉 〈uu|σzI |ud〉 〈uu|σzI |du〉 〈uu|σzI |dd〉
〈ud|σzI |uu〉 〈ud|σzI |ud〉 〈ud|σzI |du〉 〈ud|σzI |dd〉
〈du|σzI |uu〉 〈du|σzI |ud〉 〈du|σzI |du〉 〈du|σzI |dd〉
〈dd|σzI |uu〉 〈dd|σzI |ud〉 〈dd|σzI |du〉 〈dd|σzI |dd〉

 . (7.2)

Для вычисления этих матричных элементов, мы могли бы позволить опе-
ратору σz и оператору I действовать либо на лево либо на право. Давайте
предположим, что σz действует на лево, а I действует на право. Так как
I ничего не делает, то все, что нас интересует это как действует оператор
σz на соответствующий бра вектор слева от него. Причем, в этом бра век-
торе σz действует только на крайнюю левую метку состояния (то есть на
подпространство состояний Аленушки). Используя правила, которые мы
уже приводили (см. формулы (6.6) и (6.7) ), мы можем выполнить все эти
действия оператором σz и получить матрицу скалярных произведений:

σz ⊗ I =


〈uu|uu〉 〈uu|ud〉 〈uu|du〉 〈uu|dd〉
〈ud|uu〉 〈ud|ud〉 〈ud|du〉 〈ud|dd〉
− 〈du|uu〉 − 〈du|ud〉 − 〈du|du〉 − 〈du|dd〉
− 〈dd|uu〉 − 〈dd|ud〉 − 〈dd|du〉 − 〈dd|dd〉

 . (7.3)

Поскольку эти собственные вектора ортонормированы, то данная матрица
сводится к следующему:

σz ⊗ I =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1

 . (7.4)

Как мы можем записать собственные векторы |uu〉, |ud〉, |du〉 и |dd〉 в виде
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вектор-столбцов? На данный момент я просто скажу вам, что мы будем
представлять |uu〉 и |du〉 так

|uu〉 =


1
0
0
0

 , |du〉 =


0
0
1
0

 . (7.5)

Давайте посмотрим, что произойдет, когда составной оператор σz ⊗ I по-
действует на эти вектор-столбцы. Умножая матрицу (7.4) на столбец |uu〉
получим 

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1




1
0
0
0

 =


1
0
0
0

 .

Другими словами,

(σz ⊗ I) |uu〉 = |uu〉 ,

в точности как мы и ожидали. А что, если мы применим ту же матрицу к
вектор-столбцу |du〉 из уравнения (7.5)? Результат матричного умножения
будет − |du〉 как это и должно быть.

7.1.2. Построение матрицы тензорного произведения из компонент
матриц сомножителей

Описанный выше способ вычисления матричных элементов является
довольно общим – он работает для всех наблюдаемых. Если нам нужно
построить тензорное произведение двух операторов, и мы уже знаем мат-
ричные элементы каждого из этих операторов по отдельности, то мы мо-
жем объединить их непосредственно. Вот правило для объединения 2 × 2
матриц для формирования 4× 4 матрицы:
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A⊗B =

(
A11B A12B
A21B A22B

)
(7.6)

или

A⊗B =


A11B11 A11B12 A12B11 A12B12

A11B21 A11B22 A12B21 A12B22

A21B11 A21B12 A22B11 A22B12

A21B21 A21B22 A22B21 A22B22

 . (7.7)

То же правило работает и для матриц произвольного размера. Этот вид
матричного умножения иногда называют произведением Кронекера, тер-
мин, который относится только к матрицам – это матричная версия тен-
зорного произведения. Произведение Кронекера для двух матриц размером
2× 2 каждая, является матрицей размера 4× 4 и аналогично для матриц
произвольного размера. В целом, произведением Кронекера двух матриц
размером m× n и p× q будет матрица размером mp× nq.

Все это непосредственно относится и к вектор-столбцам и векторам-
строкам, которые представляют собой всего лишь частные случаи мат-
риц. Тензорное произведение двух векторов-столбцов размером 2× 1 есть
вектор-столбец размером 4 × 1. Если a и b есть вектор-столбцы размером
2× 1, то их тензорное произведение выглядит следующим образом:

(
a11
a21

)
⊗
(
b11
b21

)
=


a11b11
a11b21
a21b11
a21b21

 . (7.8)

Давайте посмотрим, как это поможет Аленушке и Иванушке. Во-первых,
мы построим четыре базисных вектора для составного пространства, то
есть для пространства тензорного произведение, используя базисные век-
торы подпространств, |u〉 и |d〉 в качестве строительных блоков. Напомним
формулы (2.11) (2.12) из лекции 2,
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|u〉 =

(
1
0

)
|d〉 =

(
0
1

)
.

Если мы подставим соответствующие комбинации |u〉 и |d〉 в уравнение
(7.8), то наши четыре вектор-столбца размерам 4× 1 примут такой вид,

|uu〉 =

(
1
0

)
⊗
(

1
0

)
=


1
0
0
0



|ud〉 =

(
1
0

)
⊗
(

0
1

)
=


0
1
0
0



|du〉 =

(
0
1

)
⊗
(

1
0

)
=


0
0
1
0



|dd〉 =

(
0
1

)
⊗
(

0
1

)
=


0
0
0
1

 . (7.9)

Далее, мы используем правило из уравнения (7.7) для того, чтобы объеди-
нить операторы σz и τx. С использованием формул (3.20) для матриц σz и
τx это правило дает матрицу тензорного произведения

σz ⊗ τx =

(
1 0
0 −1

)
⊗
(

0 1
1 0

)
=


0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 −1
0 0 −1 0

 .
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Давайте сравним полученный результат с произведением σx и τz ,

σx ⊗ τz =

(
0 1
1 0

)
⊗
(

1 0
0 −1

)
=


0 0 1 0
0 0 0 −1
1 0 0 0
0 −1 0 0

 .

Обратите внимание на то, что σx ⊗ τz не то же самое, что σz ⊗ τx. Это
естественно, потому что эти два составных оператора представляют собой
различные наблюдаемые.

Все пока идет нормально. Но дальше, мы увидим что-то более инте-
ресное. С помощью нескольких упражнений, мы постараемся убедить вас,
что произведение Кронекера действительно является тензорным произве-
дением матриц, другими словами, что половина матрицы, которая отно-
сится к под-пространству Аленушки, влияет только на ее половину вектор-
столбца, и аналогично для Иванушки. Это не слишком очевидно из-за того,
как именно произведение Кронекера смешивает элементы своих строитель-
ных блоков.

В качестве примера, давайте посмотрим на то, как составной оператор
σz ⊗ τx действует на базисный вектор пространства тензорного произве-
дения |ud〉. Переводя абстрактные обозначения в матричные обозначения,
получим

σz ⊗ τx |ud〉 =


0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 −1
0 0 −1 0




0
1
0
0

 =


1
0
0
0

 .

Но вектор-столбец в правой стороне соответствует базисному вектору |uu〉
в уравнениях (7.9). Переводя обратно в абстрактную запись, имеем

(σz ⊗ τx) |ud〉 = |uu〉 .

Это именно то, что мы хотим – матричное представление наших абстракт-
ных операторов и векторов состояний, которое в точности отражает их
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поведение (свойства).
Следующее упражнение поможет выкристаллизовать идею о том, что

σ-половина тензорного произведения σ ⊗ τ затрагивает только половину
вектора состояния, относящегося к под-пространству Аленушки и что τ -
половина влияет только на Иванушку. Затем идет упражнение, которое
развивает практику работы с матричными элементами оператора, если
предположить, что мы уже знаем, как оператор действует на базисные
векторы.

Упражнение 7.1: Запишите тензорное произведение I ⊗ τx в
матричном виде и примените полученную матрицу к каждому из следу-
ющих вектор столбцов |uu〉, |ud〉, |du〉 и |dd〉. Покажите, что та половина
векторов состояния, которая доступна Аленушке, не изменяется во всех
рассмотренных случаях. Напомню, что I является 2×2 единичной мат-
рицей.

Упражнение 7.2: Вычислите матричные элементы для тензор-
ного произведения σz ⊗ τx путем составления скалярных произведений,
как мы делали в уравнении (7.2).

Третье упражнение немного утомительно, но на самом оно помогает
все расставить по своим местам. Рассмотрим уравнение

(A⊗B) (a⊗ b) = (Aa⊗Bb) . (7.10)

Как и в уравнениях (7.7) и (7.8), A и B представляют собой 2 × 2 мат-
рицы (или операторы), а a и b представляют собой 2 × 1 вектор-столбцы.
Упражнение состоит в том, чтобы представить данное уравнение в мат-
ричном виде и показать, что левая сторона соответствует правой стороне.
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Упражнение 7.3:

1.Перепишите матричное уравнение (7.10) в виде компонент, заме-
няя A, B, a и b соответствующими матрицами и вектор-столбцами
из уравнений (7.7) и (7.8).

2.Выполните матричное умножение Aa наBb в правой стороне урав-
нения (7.10). Убедитесь, что результат представляет собой матри-
цу размерности 4× 1.

3.Раскройте все три произведения Кронекера.

4.Проверьте количество строк и столбцов в каждом произведении
Кронекера:

•A⊗B : 4× 4

•a⊗ b : 4× 1

•Aa⊗Bb : 4× 4

5.Выполните матричное умножение в левой стороне уравнения
(7.10), что даст 4 × 1 вектор-столбец. В каждой строке должна
получится сумма четырех слагаемых.

6.И, наконец, убедитесь, что результирующие вектор-столбцы слева
и справа в уравнении (7.10) идентичны друг другу.

7.2. Математическое отступление: Внешнее произведение

Имея бра 〈φ| и кет |ψ〉 векторы, мы можем образовать скалярное про-
изведение 〈φ|ψ〉. Как мы уже видели, скалярное произведение представля-
ет собой комплексное число. Тем не менее, есть еще один вид произведения,
называемый внешним произведением, который записывается так
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|ψ〉 〈φ| .

Внешнее произведение не является числом; это линейный оператор. Да-
вайте рассмотрим, что происходит, когда |ψ〉 〈φ| действует на другой кет
|A〉:

|ψ〉〈φ| |A〉 .

В этом примере мы используем интервал вместо скобок, чтобы показать
группировку операций. Помните, что все операции с бра, кет и линейны-
ми операторами являются ассоциативными, что означает, что мы можем
сгруппировать их так как нам нравится, до тех пор, пока мы сохраняем
первоначальный порядок слева на право. Действие внешнего произведе-
ния очень просто и может быть определена так

|ψ〉〈φ| |A〉 ≡ |ψ〉 〈φ|A〉 .

Другими словами, мы берем скалярное произведение 〈φ| с |A〉 (результат
является комплексным числом) и умножаем его на кет |ψ〉. Бра-кет обо-
значения настолько удобны, что они буквально заставляют нас правильно
выполнять действия. В этом (и не только) воплотился гений Поля Дирака.
Легко доказать, что внешнее произведение может также действовать на
бра:

〈B| |ψ〉〈φ| ≡ 〈B|ψ〉 〈φ| .

Особый случай представляет собой внешний продукт кет с соответству-
ющим ему бра, |ψ〉 〈ψ|. При условии, что |ψ〉 нормирован, этот оператор
называется оператором проектирования или просто проектором. Вот как
он действует:

|ψ〉 〈ψ| |A〉 = |ψ〉 〈ψ|A〉 .
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Обратите внимание, что результат всегда пропорциональна |ψ〉. Проектор,
так сказать, проецирует заданный вектор на направление, определяемое
вектором |ψ〉. Вот некоторые свойства проектора, которые можно легко
доказать (помните, что вектор состояния |ψ〉 нормирован на 1):

•Проекторы являются эрмитовыми операторами.

•Вектор |ψ〉 является собственным вектором соответствующего ему
проектора с собственным значением 1:

|ψ〉 〈ψ| |ψ〉 = |ψ〉

•Любой вектор, ортогональный |ψ〉 является собственным вектором с
нулевым собственным значением. Таким образом, собственные значе-
ния |ψ〉 〈ψ| все равны 0 или 1, и существует только один собственный
вектор с единичным собственным значением. Этот собственный век-
тор и есть |ψ〉.

•Квадрат проеткора равен проектору:

|ψ〉 〈ψ|2 = |ψ〉 〈ψ| .

•След оператора (или любой квадратной матрицы) определяется как
сумма его (ее) диагональных элементов. Используя символ Tr для
обозначения следа, мы можем определить след оператора L так,

TrL =
∑
i

〈i|L |i〉 ,
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что есть просто сумма диагональных элементов соответствующей мат-
рицы. След проектора равен 1. Это следует из того, что след эрмитова
оператора является суммой его собственный значений.

•Если сложить все проекторы, соответствующие базисным векторам,
то получится тождественный оператор (единица):

∑
i

|i〉 〈i| = I. (7.11)

И, наконец, имеется очень важная теорема о проекторе и ожидаемых зна-
чениях. Среднее значение любой наблюдаемой L в состоянии |ψ〉 равно

〈ψ|L |ψ〉 = Tr |ψ〉 〈ψ|L. (7.12)

Вот шаги, чтобы доказать эту теорему. Выберите любой базис |i〉. Затем,
используя определение следа, напишите

Tr |ψ〉 〈ψ|L =
∑
i

〈i|ψ〉 〈ψ|L |i〉 .

Два множителя в выражении под знаком сумму это просто числа, так что
мы можем их переставить (поменять порядок, в котором они перемножа-
ются),

Tr |ψ〉 〈ψ|L =
∑
i

〈ψ|L |i〉 〈i|ψ〉 .

Выполняя суммирование и используя свойство проекторов на базисные
вектора,

∑
i |i〉 〈i| = I, мы получаем
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Tr |ψ〉 〈ψ|L = 〈ψ|L |ψ〉 .

Правая сторона и есть ожидаемое значение для наблюдаемой, которая опи-
сывается оператором L.

7.3. Матрица плотности: Новый инструмент

До сих пор мы научились делать прогнозы о системе, если мы знаем
точное квантовое состояние системы. Но чаще всего, мы не имеем полного
представления о состоянии системы. Например, предположим, что Але-
нушка приготовила спин с использованием устройства, ориентированного
вдоль некоторой оси. Она дает спин Иванушке, но не говорит ему что это
была за ось, вдоль которой был сориентированных ее аппарат. Возможно,
она дала ему некоторую частичную информацию, например, что ось была
либо вдоль оси z либо вдоль оси x, но она отказывается сказать ему боль-
ше, чем это. Что остается делать Иванушке? Как он может использовать
эту информацию, чтобы делать прогнозы?

Иванушка рассуждает следующим образом: Если Аленушка подгото-
вила спин в состоянии |ψ〉, то среднее значение любой наблюдаемой L есть

Tr |ψ〉 〈ψ|L = 〈ψ|L |ψ〉 .

С другой стороны, если Аленушки подготовила спина в состоянии |φ〉 , то
среднее значение L уже другое, а именно

Tr |φ〉 〈φ|L = 〈φ|L |φ〉 .

Но что делать, если есть вероятность 50% , что она приготовила состояние
|ψ〉 и вероятность 50% , что она приготовила состояние |φ〉? Очевидно, что
ожидаемое значение будет

〈L〉 =
1

2
Tr |ψ〉 〈ψ|L +

1

2
Tr |φ〉 〈φ|L.
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Все, что мы делаем, это усредняем по “незнанию” Иванушкой того, что
именно приготовлено Аленушкой.

Но теперь мы можем объединить все члены в единое выражение, опре-
делив матрицу плотности ρ, которая кодирует (не)знание Иванушки. В
этом случае матрица плотности есть просто наполовину оператор проек-
тирования на |φ〉 плюс половина оператора проектирования на |ψ〉,

ρ =
1

2
|ψ〉 〈ψ|+ 1

2
|φ〉 〈φ| .

Мы теперь закодировали все (не)знание Иванушки о системе в единый опе-
ратор ρ. При этом правило для вычисления средних значений становится
очень простым:

〈A〉 = TrρL. (7.13)

Мы можем обобщить это правило. Предположим, что Аленушка говорит
Иванушке, что она подготовила один из нескольких состояний – назовем их
|φ1〉, |φ2〉, |φ3〉 и так далее. Кроме того, она указывает вероятности P1, P2,
P3, . . . для каждого из этих состояний. Иванушка все еще может упаковать
все эти знания в матрицу плотности:

ρ = P1 |φ1〉 〈φ1|+ P2 |φ2〉 〈φ2|+ P3 |φ3〉 〈φ3|+ . . . .

Кроме того, он может использовать уже известное правило, (7.13), чтобы
вычислить ожидаемые значения.

Когда матрица плотности соответствует единичному состоянию, то она
просто равна проектору, который проецирует на это состояние. В этом слу-
чае мы говорим, что состояние является чистым. Чистое состояние выра-
жает максимально возможное знание, которое Иванушка может иметь о
квантовой системе. Но в более общем случае, матрица плотности пред-
ставляет собой смесь из нескольких проекционных операторов. Тогда мы
будем говорить, что матрица плотности описывает смешанное состояние.
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Я использовал термин матрица плотности, хотя, строго говоря, ρ
является оператором. Он становится матрицей только, когда выбран базис.
Предположим, что мы выбрали базис |a〉. Матрица плотности это не что
иное как матричное представление оператора ρ в выбранном базисе:

ρaa′ = 〈a| ρ |a′〉 .

Если матричное представление оператора L есть La′,a, то уравнение (7.13)
принимает такой вид,

〈L〉 =
∑
a,a′

La′,aρa,a′. (7.14)

7.4. Запутанность и матрица плотности

Классическая физика также имеет свое понятие чистых и смешанных
состояний, хотя они не называются этими именами. В качестве иллюстра-
ции, давайте рассмотрим систему из двух частиц, движущихся вдоль ли-
нии. Согласно правилам классической механики, мы можем вычислить ор-
биты частиц, если известны их положения (x1 и x2) и импульсы (p1 и p2) в
определенный момент времени. Состояние системы, таким образом, опре-
деляется четырьмя числами: x1, x2, p1 и p2. Если мы знаем, эти четыре чис-
ла, мы имеем настолько полное описание системы двух частиц насколько
это возможно. Мы можем назвать такое состояние чистым классическим
состоянием.

Часто, однако, мы не знаем точное состояние, но имеем только неко-
торую вероятностную информацию. Эта информация может быть закоди-
рована в плотности вероятности

ρ (x1, x2, p1, p2) .
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Классическое чистое состояние является лишь частным случаем плотно-
сти вероятности, в которой ρ отлична от нуля только в одной точке. Но
в более общем плане, ρ будет размываться, и в этом случае мы могли бы
назвать это классическим смешанным состоянием. Когда ρ размазывает-
ся, это означает, что наше знание о состоянии системы является неполным.
Чем больше размывается ρ, тем больше наше незнание.

Одно должно быть совершенно очевидно из этого примера: если вы
знаете чистое состояние для комбинированной системы двух частиц, то
вы знаете все о каждой частице. Другими словами, чистое состояние для
двух классических частиц предполагает чистое состояние для каждой из
отдельных частиц.

Но это именно то, что не справедливо в квантовой механике, когда
система запутана. Состояние сложной квантовой системы может быть аб-
солютно чистым, но каждая из его составных частей должна быть описана
как находящаяся в смешанном состоянии. Другими словами, знание о со-
стоянии части системы может не быть полным – в квантово-механическом
смысле – даже тогда, когда знание о полной системе является полным.

Давайте возьмем систему, состоящую из двух частей A и B. Это может
быть два спина или любая другая составная система.

В этом случае мы будем полагать, что Аленушка имеет полное пред-
ставление о состоянии комбинированной системы. Другими словами, она
знает волновую функцию

Ψ (a, b) .

Нет ничего такого, чего бы она не знала о комбинированной системе. Но
пусть Аленушке совершено не интересно состояние подсистемыB. Она про-
сто хочет знать как можно больше о подсистеме A так, чтобы вообще не
следить за состоянием подсистемы B. Она выбирает наблюдаемую L, ко-
торая характеризует подсистему A, но никак не действует на подсистему
B. Правило для вычисления среднего значения L выглядит так,
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〈L〉 =
∑
ab,a′,b′

Ψ∗ (a′b′)La′b′,abΨ (ab) . (7.15)

Это определение верно для произвольного оператора. Однако, если опера-
тор наблюдаемой L действует только на подсистему A, то он, фактически,
не действует на b-индекс и мы можем записать ожидаемое значение так:

〈L〉 =
∑
ab,a′

Ψ∗ (a′b)La′,aΨ (ab) . (7.16)

Теперь Аленушка может собрать все ее знание, по крайней мере, с целью
изучения подсистемы A, в матрице ρ:

ρaa′ =
∑
b

Ψ∗ (a′b) Ψ (ab) . (7.17)

Удивительно, но уравнение (7.16) имеет точно такой же вид, что и уравне-
ние (7.14) для ожидаемого значения в случае смешанного состояния. Дей-
ствительно, только в особом случае, когда состояние полной (составной) си-
стемы описывается как факторизуемое состояние, оператор ρ будет иметь
вид проекционного оператора. Иными словами, в общем случае, несмотря
на то, что составная система описывается идеально чистым состоянием,
подсистема A должна быть описана смешанным состоянием.

Обратим внимание на очень тонкий момент связанный с обозначени-
ями, которые мы используем для матрицы плотности: в формуле (7.17)
правый индекс у ρ, то есть, a′, соответствует комплексно сопряженному
вектору состояния Ψ∗(a′b) под знаком суммы. Это является следствием
следующего правила

Laa′ = 〈a|L |a′〉
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для обозначения матричных элементов оператора L. Применение этого
правила к оператору матрицы плотности

ρ = |Ψ〉 〈Ψ|

дает

ρaa′ = 〈a|Ψ〉 〈Ψ|a′〉 ,

или

ρaa′ = Ψ(a)Ψ∗(a′).

7.5. Запутанность двух спинов

Прежде чем вести вас дальше в мир запутанности, я дам вам простое
определение и упражнение для быстрой разминки. Если Аленушка имеет
только один спин в известном состоянии, ее матрица плотности определя-
ется так,

ρaa′ = ψ∗(a′)ψ(a).

Это уравнение говорит вам, как вычислить элемент матрицы плотности
Аленушки. Если мы будем использовать известный нам уже базис, связан-
ный с σz, то каждый индекс a и a′ будет принимать значения “вверх” и
“вниз”, так что Аленушка имеет матрицу плотности 2× 2.

Упражнение 7.4: Вычислите матрицу плотности для следую-
щего состояния

|Ψ〉 = α |u〉+ β |d〉 .
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Ответ:

ψ(u) = α; ψ∗(u) = α∗

ψ(d) = β; ψ∗(d) = β∗

ρa′a =

(
α∗α α∗β
β∗α β∗β

)
.

А теперь попробуйте подставить какое-либо числа вместо α и β. Не
забудьте о нормировке. Например, возьмите α = 1√

2
, β = 1√

2
.

Этот простой пример является хорошим способом понять свойства
матрицы плотности. Вы можете возвратиться к нему, когда мы будем рас-
сматривать более сложный пример запутанного состояния.

Предположим, что мы знаем волновую функцию составной системы,
например,

ψ (a, b) ,

но мы интересуемся только подсистемой Аленушки. Другими словами, мы
хотим следить за всем, что Аленушка может когда-либо измерить. Долж-
ны ли мы знать всю волновую функцию? Или есть какой-то способ, чтобы
избавиться от переменных Иванушки? Ответ на последний вопрос положи-
тельный. Да, мы можем представить полное описание того, что Аленушка
может измерить, с помощью матрицы плотности ρ.

Рассмотрим наблюдаемую L подсистемы Аленушки. Как и любая дру-
гая наблюдаемая, эта, конечно, может быть представлена в виде матрицы:

La′b′,ab = 〈a′b′|L |ab〉 .

Помните, что для составной системы, пара ab, в действительности, пред-
ставляет собой единый индекс, используемый для обозначения базисного
вектора.
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Когда мы говорим, “L является наблюдаемой Аленушки”, то это озна-
чает, что L никак не действует на ту часть индекса, которая относится к
Иванушке. Это накладывает некоторые ограничения на вид L. Идея за-
ключается в том, чтобы отбросить любой матричный элемент, который
изменяет индекс Иванушки. Другими словами, L имеет специальный вид

La′b′,ab = La′aδb′b. (7.18)

Этот простое на вид уравнение требует некоторого объяснения, и вы, воз-
можно, захотите просмотреть материал о тензорных произведениях в ком-
понентной форме, который изложен в Отступлении о тензорных произве-
дениях (раздел 6.1). Левая часть уравнения представляет собой элемент
матрицы 4 × 4. Каждый из двух индексов может принимать четыре раз-
личных значения: uu, ud, du, или dd. Что можно сказать о правой стороне?
Матричный элемент La′a также имеет два индекса, но каждый из них мо-
жет принимать только два различных значения: u или d. На самом деле,
тот же самый символ L относится к двум совершенно разным матрицам в
каждой из стороне уравнения (7.18).

На первый взгляд, кажется, как будто мы приравняли матрицу 4 × 4
с матрицей 2× 2, но на самом деле это было бы проблемой. Тем не менее,
наличие множителя δb′b исправляет это кажущееся несоответствие. Член
La′aδb′b является элементом тензорного произведения двух 2 × 2 матриц,
и такое тензорное произведение представляет собой 4 × 4 матрицу. Вот
рецепт, как правильно прочитать уравнение (7.18):

4× 4 матрица La′b′,ab может быть представлена как тензорное произве-
дение двух 2× 2 матриц La′a и δb′b, где δb′b эквивалентна единичной 2× 2
матрице.

Теперь давайте вычислим ожидаемое значение L (4 × 4 версии) с ис-
пользованием полного аппарата для составной системы:

〈Ψ|L |Ψ〉 =
∑
a,b,a′,b′

ψ∗(a′, b′)La′b′,abψ(a, b).
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Как я уже предупреждал, появилось множество индексов. Но все становит-
ся проще, если мы используем специальную форму матрицы L. Множитель
δb′b в уравнении (7.18) – символ Кронекера – отфильтровывает любые эле-
менты, которые изменяют половину метки, относящуюся к Иванушке, и
оставляет остальные элементы нетронутыми. Фактически, символ Кроне-
кера говорит нам, что надо положить b = b′. В результате получаем,

〈Ψ|L |Ψ〉 =
∑
a′,b,a

ψ∗(a′, b)La′,aψ(a, b). (7.19)

Временно, давайте не обращать внимания на суммы по a и a′, а вместо этого
сконцентрируемся на сумму по b, которая определяет такую величину

ρa′a =
∑
b

ψ∗(a, b)ψ(a′, b). (7.20)

Эта 2× 2 матрица ρa′a есть не что иное как матрица плотности Аленушки.
Обратите внимание на то, что ρa′a не зависит от любого b-индекса, по-
скольку она уже просуммирована по всем b. Это функция исключительно
Аленушкиных переменных a и a′. На самом деле, мы сохранили b в урав-
нении только для того, чтобы легче было понять пример из следующего
раздела.

Можно упростить уравнение (7.19), подставив ρa′a из уравнения (7.20).
Ожидаемое значение наблюдаемой L (версия 2× 2), определяется так,

〈L〉 =
∑
a′a

ρa′aLa,a′. (7.21)

Суммирование по b превратило матрицу 4× 4 в матрицу 2× 2. Это имеет
смысл. Поскольку мы ожидаем, что оператор, который действует в про-
странстве составной системы, представляется матрицей 4× 4, а оператор,
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который действует в пространстве Аленушки, представляется матрицей
2× 2.

Обратите внимание, что правая часть уравнения (7.21) представляет
собой сумму диагональных матричных элементов. Другими словами, это
след матрицы ρL, который можно записать в таком виде,

〈L〉 = TrρL.

Урок заключается в следующем: Для того, чтобы вычислить матрицу плот-
ности Аленушки ρ, нам нужно знать полную волновую функцию, в том
числе ее зависимость от переменных Иванушки. Но как только мы знаем
ρ, мы можем забыть, откуда она взялась, и использовать ее для расче-
та ожидаемых результатов наблюдения Аленушки. В качестве простого
примера, мы можем использовать ρ и вычислить вероятность P (a) того,
что система Аленушки окажется в состоянии a после выполнения измере-
ния. Для определения P (a) мы начинаем с P (a, b), вероятности того, что
комбинированная система находится в состоянии |ab〉. Это дается таким
выражением

P (a, b) = ψ∗(a, b)ψ(a, b).

По стандартным правилам вероятности, если суммировать по b, то мы по-
лучаем вероятность для a:

P (a) =
∑
b

ψ∗(a, b)ψ(a, b).

Это не что иное, как диагональный элемент матрицы плотности:

P (a) = ρaa. (7.22)

Ниже приведены некоторые свойства матрицы плотности:
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•Матрица плотности является эрмитовой:

ρaa′ = ρ∗a′a.

•След матрицы плотности равен единице:

Tr(ρ) = 1.

Уравнение (7.22) проясняет это свойство, поскольку его левая сторо-
на является вероятностью. Таким образом, данное свойство сводит-
ся к утверждению, что сумма вероятностей всех возможных исходов
равна единице, как и должно быть.

•Собственными значениями матрицы плотности являются все поло-
жительные числа, которые лежат между 0 и 1. Отсюда следует, что
если какое-либо собственное значение равно 1, то все остальные рав-
ны 0. Как можно интерпретировать этот результат?

•Для чистого состояния:

ρ2 = ρ

Tr(ρ2) = 1

•Для смешанного или запутанного состояния:

ρ2 6= ρ

Tr(ρ2) < 1.

Последние два свойства дают нам ясный математический способ, как
можно отличить чистые состояния от смешанных состояний. Подсистема
запутанного состояния (например, половина Аленушки из синглетного со-
стояния) считается смешанным состоянием.

Необходимо повнимательнее отнестись к этим двум свойствам. Для
простоты, мы будем предполагать, что ρ является диагональной матри-
цей, другими словами, все его недиагональные элементы равны нулю. Это
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упрощение не влияет на общность последующего рассмотрения, поскольку
ρ является эрмитовой матрицей, а для любой эрмитовой матрицы можно
найти такой базис, в котором она диагонализуется. Возвести в квадрат диа-
гональную матрицу очень просто: все, что нам нужно сделать, это возвести
в квадрат каждый отдельный элемент. Так как ρ представляет смешанное
состояние, а диагональные элементы ρ в сумме дают единицу, то ни один
из диагональных элементов ρ не может быть равен 1. В противном слу-
чае, ρ будет представлять собой чистое состояние. Следовательно, ρ долж-
на иметь по крайней мере два положительных диагональных элементов,
каждый из которых меньше 1. Возведение этих элементов в квадрат, да-
ет новую матрицу ρ2, элементы которой еще меньше. Это объясняет оба
свойства ρ в случае смешанного состояния.

Перед тем, как вы попытаетесь выполнить следующие упражнения, я
упомяну еще одну вещь о следе. Оказывается, что след имеет много инте-
ресных математических свойств. Одним из его наиболее полезных свойств
является то, что след произведения двух матриц не зависит от порядка
умножения. Другими словами,

TrAB = TrBA,

даже, если

AB 6= BA.

Я говорю об этом, потому что вы будете иногда видеть след матрицы плот-
ности, записанный как TrLρ, вместо TrρL. Эти два выражения эквива-
лентны.

Упражнение 7.5:

1.Покажите, что (
a 0
0 b

)2

=

(
a2 0
0 b2

)
.
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2.Для

ρ =

(
1
3 0
0 2

3

)
,

Вычислите

ρ2

Tr(ρ)

Tr(ρ2).

3.Если ρ является матрицей плотности, то соответствует ли она чи-
стому или смешанному состоянию?

Упражнение 7.6: Используйте уравнение (7.22) и покажите,
что, если ρ является матрицей плотности, то

Tr(ρ) = 1.

7.6. Частный пример: Вычисление матрицы плотности
Аленушки

До сих пор обсуждение матрицы плотности, возможно, было немно-
го абстрактным с точки зрения некоторых читателей. Давайте рассмот-
рим конкретный пример, который должен помочь более четкому представ-
лению о матрице плотности. Напомним определение матрицы плотности
Аленушки из уравнения (7.20):

ρa′a =
∑
b

ψ∗(a, b)ψ(a′, b). (7.23)
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Сейчас рассмотрим вектор состояния, разложение которого по базисным
векторам имеет следующий вид,

|Ψ〉 =
1√
2

(〈ud|+ 〈du|) .

Обратите внимание на то, что два базисных вектора имеют коэффициент
1√
2
, в то время как два другие имеют коэффициенты нуль (то есть не вхо-

дят в выражение для выбранного вектора состояния – эта часть имела бы
следующий вид, 0× (〈uu|+ 〈dd|)). Состояние нормировано, так как сумма
квадратов коэффициентов равна 1. Кроме того, все четыре коэффициента,
оказываются действительными (не комплексными) числами, что упрощает
процесс комплексного сопряжения.

Давайте вычислим матрицу плотности Аленушки для этого состояния.
Во-первых, выпишем значение волновой функции ψ(a, b) для всех возмож-
ных значений a и b. Напомним, что это всего лишь множители при базис-
ных векторах :

ψ(u, u) = 0

ψ(u, d) =
1√
2

ψ(d, u) =
1√
2

ψ(d, d) = 0.

Далее, мы используем эти четыре уравнения для расчета каждого элемен-
та матрицы плотности Аленушки путем явного суммирования в уравнении
(7.23). Заметим, что в каждом слагаемом вида ψ∗(a, b)ψ(a′, b) индекс Ива-
нушки одинакова для обоих сомножителей. Вот, что получается:
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ρuu = ψ∗(u, u)ψ(u, u) + ψ∗(u, d)ψ(u, d) =
1

2
ρud = ψ∗(u, u)ψ(d, u) + ψ∗(u, d)ψ(d, d) = 0

ρdu = ψ∗(d, u)ψ(u, u) + ψ∗(d, d)ψ(u, d) = 0

ρdd = ψ∗(d, u)ψ(d, u) + ψ∗(d, d)ψ(d, d) =
1

2
.

Эти значения являются элементами матрицы 2× 2:

ρ =

(
1
2 0
0 1

2

)
. (7.24)

След нашей матрицы равняется единице. Вот мы и нашли матрицу плот-
ности для рассматриваемого случая.

Упражнение 7.7: Используйте уравнение (7.24) и вычислите
ρ2. Каким образом этот результат показывает, что ρ соответствует за-
путанному состоянию? Далее мы покажем, что существуют и другие
способы выяснить является ли даное состояние запутанным или нет.

Упражнение 7.8: Рассмотрите следующие состояния:

|ψ1〉 =
1

2
(|uu〉+ |ud〉+ |du〉+ |dd〉)

|ψ2〉 =
1√
2

(|uu〉+ |dd〉)

|ψ3〉 =
1

5
(3 |uu〉+ 4 |ud〉) .

Для каждого из них вычислите матрицу плотности Аленушки и матри-
цу плотности Иванушки. Проверьте их свойства.
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7.7. Критерии запутанности

Предположим, что я дал Вам волновую функцию

ψ(a, b)

составной системы SAB. Можете ли Вы сказать, является ли соответствую-
щее состояние запутанным или нет? Я не имею в виду экспериментальную
проверку, а только математическую процедуру. Кроме того, можно спро-
сить о том существуют ли различные степени запутанности или нет. Если
да, то как можно было бы количественно оценить их?

Запутанность является квантово-механическое обобщением корреля-
ции. Другими словами, это указывает на то, что Аленушка может узнать
что-то о половине системы Иванушки путем измерения ее собственной под-
системы. В классическом примере предыдущей лекции, я проиллюстриро-
вал идею корреляции с использованием монет. Если Аленушка обнаружила
монету, которую Баба-яга дала ей, то она не только знает, что ее собствен-
ная монета это копейка или пятак, но она также знает, какая монета у
Иванушки. Это экспериментальная картина. Математическое определение
корреляции сводится к тому, что функция вероятности P (a, b) не факто-
ризуется (то есть, она не выглядит как уравнение (6.3)). Всякий раз, когда
распределение вероятностей не факторизуется, существуют отличные от
нуля корреляции, как я описал в неравенстве (6.2).

7.7.1. Демонстрация запутанности с помощью корреляций

Предположим, что A является наблюдаемой Аленушки, а B является
наблюдаемой Иванушки. Соотношение между ними определяется в терми-
нах средних значений (также известных как ожидаемые значения) отдель-
ных наблюдаемых, и их произведения. Предположим, что

〈A〉
〈B〉
〈AB〉
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есть соответствующие средние значения. Коррелятор C(A,B) для состоя-
ний A и B определяется следующим образом

C(A,B) = 〈AB〉 − 〈A〉 〈B〉 .

Упражнение 7.9: Для любой наблюдаемой величины Аленуш-
ки A и наблюдаемой величины Иванушки B покажите, что для фак-
торизуемого состояний (то есть такого состояния составной системы,
которое представимо в виде произведения состояний подсистем), корре-
ляция C(A,B) равна нулю.

Из этого упражнения, мы можем узнать кое-что о запутанности. Если
система находится в таком состоянии, в котором можно найти две наблю-
даемые A и B, которые скоррелированы, то есть, C(A,B) 6= 0, то та-
кое состояние является запутанным. Коррелятор определяются так, чтобы
иметь значения в диапазоне от −1 до + 1. Эти крайние значения пред-
ставляют собой максимально возможные отрицательные и положительные
корреляции. Чем больше величина C(A,B), тем более запутанным явля-
ется состояние. Если C(A,B) = 0, то нет никакой корреляции (и никакой
запутанности) вообще.

7.7.2. Демонстрация запутанности с помощью матрицы плотности

Для вычисления корреляций необходимо знать кое-что, как о части
Иванушки так и о части Аленушки, наряду со знанием собственно волно-
вой функции системы. Однако существует такой тест для запутанности,
которая требует знания только матрицы плотности Аленушки (или Ива-
нушки). Предположим, что состояние составной системы |Ψ〉 выражается
в виде произведения сомножителя Иванушки |φ〉 и сомножителя Аленуш-
ки |ψ}, то есть это факторизуемое состояние. Это означает, что волновая
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функция составной системы тоже выражается в виде произведения мно-
жителя Иванушки и множителя Аленушки:

ψ(a, b) = ψ(a)ψ(b).

Теперь давайте вычислим матрицу плотности Аленушки. Используем опре-
деление (7.20) и получаем

ρa′a = ψ∗(a)ψ(a′)
∑
b

φ∗(b)φ(b).

В случае, когда состояния Иванушки нормализованы, имеем∑
b

φ∗(b)φ(b) = 1,

что упрощает матрицу плотности Аленушки:

ρa′a = ψ∗(a)ψ(a′). (7.25)

Обратите внимание на то, что это зависит только от переменных Аленуш-
ки. Возможно не очень удивительно то, что все, что нам нужно знать о
системе Аленушки содержится в волновой функции Аленушки.

Теперь, я собираюсь доказать ключевую теорему о собственных зна-
чений матрицы плотности Аленушки, в том случае, когда состояние со-
ставной системы факторизуется. Эта теорема верна только для не запу-
танных состояний и служит для их идентификации. Теорема утверждает,
что для любого факторизуемого состояния, матрица плотности Аленушки
(или Иванушки) имеет в точности одно не нулевое собственное значение,
и это собственное значение в точности равно 1. Начнем теорему, записав
уравнение на собственные значения для матрицы ρ:∑

a′

ρa′aαa′ = λαa.
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Другими словами, матрица ρ, действующая на вектор-столбец α возвраща-
ет тот же вектор, умноженный на число λ, которое называется собственным
значением (а такой вектор называется собственным вектором). Используя
простой вид ρ из уравнения (7.25), мы можем написать

ψ(a′)
∑
a

ψ∗(a)αa = λαa′. (7.26)

Вы можете заметить несколько полезных вещей. Во-первых, следующая
величина ∑

a

ψ∗(a)αa

имеет структуру скалярного произведения. Если вектор-столбец α являет-
ся ортогональным к ψ, то левая часть уравнения (7.26) равна нулю. Такой
вектор является собственным вектором матрицы плотности ρ с нулевым
собственным значением.

Если размерность пространства состояний Аленушки есть NA, то су-
ществуют NA − 1 векторов, ортогональных к ψ. Каждый из них является
собственным вектором ρ с собственным значением 0. Таким образом, оста-
ется только одно возможное направление для собственного вектора с не
нулевым собственным значением, а именно вектор ψ(a). На самом деле,
если мы подставим αa = ψ(a), мы действительно убедимся, что такой век-
тор является собственным вектором ρ с собственным значением 1.

Подводя итог теоремы: Если составная система Аленушка-Иванушка
находится в факторизуемом состоянии, то матрица плотности Аленушки
(или Иванушки) имеет одно и только одно собственное значение, равное 1, а
все остальные равны нулю. Кроме того, собственный вектор с не нулевым
собственным значением не что иное, как волновая функция подсистемы
Аленушки.

В этой ситуации подсистема Аленушки находится в чистом состоянии.
Все наблюдения Аленушки описываются так, как если бы Иванушка и его
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подсистема никогда не существовал и подсистема Аленушки была бы изо-
лированной системой, описываемой волновой функцией ψ(a′).

Крайней противоположностью чистому состояния являетсямаксималь-
но запутанное состояние. Максимально запутанное состояние это состоя-
ние такой составной системы, для которой ничего не известно ни о какой
из ее подсистем, в то время как все (что допускается квантовой механикой)
известно о самой составной системе. Состояние |синглет〉 является макси-
мально запутанным состоянием.

Когда Аленушка вычисляет свою матрицу плотности для максимально
запутанном состоянии, она находит нечто очень неутешительное: матрица
плотности пропорциональна единичной матрице. Все собственные значе-
ния равны, и, учитывая, что сумма их должна равняться единице, каждое
собственное значение равно 1/NA. Другими словами (для максимально за-
путанного состояния),

ρa′a =
1

NA
δa′a. (7.27)

Почему разочарована Аленушки? Чобы ответить на этот вопрос, вернитесь
к уравнению (7.22). Это уравнение говорит, что вероятность обнаружить
конкретное состояние определяется соответствующим диагональным эле-
ментом ρ. Однако уравнение (7.27) говорит нам, что все вероятности равны.
Что может быть менее информативным, чем такое бесструктурное распре-
деление вероятностей, при котором каждый возможный исход равноверо-
ятен?

Максимальная запутанность предполагает полное отсутствие инфор-
мацией о подсистеме Аленушки для экспериментов, которые выполняются
только с одной подсистемой (подсистемой Аленушки). С другой стороны,
это означает большую корреляцию между измерениями Аленушки и изме-
рениями Иванушки. Для синглетного состояния, если Аленушки измеряет
любую составляющую ее спина, она автоматически знает результат, какой
бы получил Иванушка, если бы он измерял ту же составляющую, но для
своего спина. Это именно тот вид знания, который отсутствует в фактори-
зуемых состояниях.
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Таким образом, в каждом типе состояний, некоторые вещи являются
предсказуемыми, а другие нет. В факторизуемом состоянии, мы можем сде-
лать статистические предсказания об измерениях, выполненных в каждой
отдельной подсистеме, при этом измерения Аленушки не говорят ей ни-
чего о системе Иванушки. С другой стороны, в максимально запутанном
состоянии, Аленушка не может предсказать ничего о своих собственных из-
мерениях, но она знает многое о связи между результатами ее измерений
и результатами измерений Иванушки.

7.8. Процесс измерения

Мы видели, что квантовые системы эволюционируют несколькими раз-
ными способами. И эти способы непримиримо различны. С одной стороны,
это унитарная эволюции между измерениями. А с другой стороны, это кол-
лапс волновой функции, когда измерения происходят. Это обстоятельство
привело к жарким спорам по поводу так называемой реальности. Я буду
держаться в стороне от этих дискуссий и придерживаться фактов. После
того, как вы узнаете, как работает квантовая механика, вы можете решить
для себя видите ли вы здесь проблему или нет.

Давайте начнем с замечания, что каждое измерение включает в себя
систему и измерительное устройство. Но если квантовая механика явля-
ется последовательной теорией, то она должна обеспечить возможность
объединить систему и устройство в единую более крупную систему. Для
простоты давайте в качестве системы возьмем единичный спин. Прибор
А это тот же прибор, что мы использовали в первой лекции. Окошко в
приборе может показывать три значения. Первое значение “пусто” (в даль-
нейшем будем его обозначать буквой “b′′ – от английского blank), когда
окошко ничего не показывает, представляет нейтральное состояние аппа-
рата перед тем как он вступает в контакт со спином. Два других значения
это +1 и −1, которые показывают два возможных результата измерения.

Если устройство представляет собой квантовую систему (конечно, это
должно быть так), то оно описывается пространством состояний. В самом
простом описании, устройство имеет ровно три состояния: пустое состояние
и два состояния исхода. Таким образом, базиснми векторами для устрой-
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ства являются

|b}
|+ 1}
| − 1}.

В качестве базисных состояний спина можно взять обычные состояния
“вверх” и “вниз”:

|u〉
|d〉 .

Из этих двух наборов базисных векторов, мы можем построить составное
пространство состояний (тензорное произведение), которое имеет шесть ба-
зисных векторов

|u, b〉
|u,+1〉
|u,−1〉
|d, b〉
|d,+1〉
|d,−1〉 .

Подробный механизм того, что происходит, когда система взаимодейству-
ет с устройством может быть сложным, но мы вольны сделать некоторые
предположения о том, как совокупная система эволюционирует. Давайте
предположим, что начальное состояние аппарата “пусто”, а начальное со-
стояние спина “вверх” (u). После того, как аппарат взаимодействует со
спином, конечным состояние (по предположению) является

|u,+1〉 .

210



Еще о запутанности

Другими словами, взаимодействие оставляет спин неизменным, но перево-
дит измерительный прибор в состояние +1. Запишем это как

|u, b〉 → |u,+1〉 . (7.28)

Точно так же мы можем потребовать, чтобы, если спин находится в состо-
янии “вниз” (d), то прибор переводится в состояние −1:

|d, b〉 → |d,−1〉 . (7.29)

Так что, глядя на аппарат после того, как он провзаимодействует со спи-
ном, вы можете сказать, в каком состоянии спин был изначально. Теперь,
давайте предположим, что начальное состояние спина является более об-
щим, а именно:

αu |u〉+ αd |d〉 .

Если мы включим измерительный аппарат в качестве части системы, то
начальное состояние будет таким,

αu |u, b〉+ αd |d, b〉 . (7.30)

Это начальное состояние является факторизуемым состоянием, а именно,
оно есть произведение начального спинового состояния и состояния аппа-
рата “пусто”. Вы можете проверить, что такое состояние совершенно не
запутанно.
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Упражнение 7.10: Проверьте, что вектор состояния в (7.30)
соответствует совершенно не запутанному состоянию.

Поскольку мы знаем из уравнений (7.28) и (7.29) как отдельные члены
в (7.30) эволюционируют, мы можем легко определить конечное состояние:

αu |u, b〉+ αd |d, b〉 → αu |u,+1〉+ αd |d,−1〉 .

Это конечное состояние является запутанным состоянием. Более того, ес-
ли αu = −αd, то это будет максимально запутанное синглетное состояние.
Действительно, можно посмотреть на аппарат и сразу сказать, какое со-
стояние у спина: если устройство показывает +1, то спин находится в со-
стоянии “вверх”, и если оно показывает −1, то спин – “вниз”. Кроме того,
вероятность того, что аппарат показывает +1 есть

α∗uαu.

Это число представляет собой вероятность – в точности такую же как и
исходная вероятности того, что спин был в состоянии “вверх”. В таком
описания измерения, никакого коллапса волновой функции не происходит.
Вместо этого, в результате унитарной эволюции вектора состояния состав-
ной системы (спин и измерительное устройство) возникает запутанность
между состоянием измерительного устройства и системой (спином), кото-
рая иpмеряется.

Единственная проблема заключается в том, что, в некотором смысле,
мы просто отсрочила трудности. Не вполне удовлетворительным является
утверждение, что измерительный прибор знает в каком состоянии находит-
ся спин, до тех пор, пока экспериментатор, скажем Аленушка, не взглянула
на окошко и не увидела показания прибора. Разве не правда то, что по-
сле того как она взглянула на окошко, то произошел коллапс волновой
функции составной системы? И да и нет. С точки зрения Аленушки ответ,
да; она сделает вывод, что как аппарат, так и спин, находятся в одном
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из двух возможных состояний и будет действовать соответствующим об-
разом. То есть, с ее точки зрения произошел коллапс волновой функции,
αu |u,+1〉 + αd |d,−1〉, в состояние, описываемое одним из членов суммы
(соответствующему тому, что Аленушка увидела в окошке, +1 или −1).

Но теперь давайте привлечем Иванушку. До сих пор он не взаимо-
действовал ни со спином, ни с устройство, ни с Аленушкой. С его точки
зрения, все три подсистемы, а именно, спин, устройство и Аленушка, обра-
зуют единую квантовую систему и никакого коллапса волновой функции
не происходит, когда Аленушка смотрит на аппарат. Вместо этого, Ивануш-
ка говорит, что Аленушка оказалась запутанной с двумя другими частями
составной системы.

Все это прекрасно, но что происходит, когда Иванушка смотрит на
Аленушку? Для своих целей, он коллапсирует волновую функцию трех-
компонентной системы (спин, измерительное устройство, Аленушка). Но
на этот случай есть старая добрая Баба-яга. . . . [которая скажет, что все
четыре подсистемы, а именно, спин, устройство, Аленушка и Ивануш-
ка образуют единую квантовую систему и никакого коллапса волновой
функции не происходит, когда Иванушка смотрит на Аленушку. И так
можно продолжать до бесконечности, включая все новых и новых наблю-
дателей в состав все более и более увеличивающейся квантовой системы
пока. . . мы не включим всю вселенную. А потом, что делать? Вот об
этом и спорят ученые и философы и конца края этому спору не видно..
как, впрочем, и особого смысла в таком споре. – добавлено переводчиком]

Вопрос в том, коллапсирует ли новый участник волновую функцию
системы, на которую он смотрит, или он становится запутанной частью
этой системы? Существует ли абсолютный сторонний наблюдатель? Я не
буду пытаться ответить на эти вопросы, но я подчеркну то, что должно
быть очевидно. А именно, что квантовая механика является последова-
тельным исчислением вероятностей для определенного вида эксперимента
с участием системы и устройства. Мы используем эту теорию, и она рабо-
тает. Но когда мы пытаемся задавать вопросы о фундаменте, на котором
стоит квантовая теория, мы оказываемся в тупике.
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7.9. Запутанность и локальность

Нарушает ли квантовая механика локальность? Некоторые люди ду-
мают, что да. Эйнштейн выступал против “призрачного действия на рас-
стоянии”, которое, по его утверждению, присуще квантовой механики. А
Джон Белл стал почти культовой фигурой, доказав, что квантовая меха-
ника нелокальна.

С другой стороны, большинство физиков-теоретиков, особенно тех, кто
изучает квантовую теорию поля, которая пронизана запутанностью, утвер-
ждают обратное: квантовая механика правильно отражает (описывает, пе-
редает) локальность.

Проблема, конечно, в том, что эти две группы людей понимают локаль-
ность по-разному. Давайте начнем с того, что понимают под локальностью
теоретики, занимающиеся квантовой теорией поля. С их точки зрения, ло-
кальность имеет только одно значение: нельзя послать сигнал быстрее, чем
скорость света. Я покажу вам, как квантовая механика обеспечивает со-
блюдение этого правила.

Сперва, позвольте мне уточнить определение системы Аленушки и си-
стемы Иванушки. До сих пор я использовал термин система Аленушки
для обозначения такой системы, которую Аленушки может переносить с
собой и над которой она может выполнять те или иные измерения. В дан-
ном же разделе, я буду использовать этот термин, чтобы обозначить нечто
иное, а именно: система Аленушки состоит не только из какой-то системы,
которую Аленушка имеет, но и сама Аленушка является частью системы.
И измерительный прибор, который может использовать Аленушка, тоже
является частью того, что я в этой главе буду понимать под термином си-
стема Аленушки. Конечно же, все это относится и к системе Иванушки.
Базисные кет-векторы

|a}

описывают все то, что доступно Аленушке. Аналогично, кет-вектора

|b〉
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описывают все, что доступно Иванушке. И, наконец, тензорное произведе-
ние состояний

|ab〉

описывает объединение того, что доступно Аленушке и Иванушке.
Будем считать, что Аленушка и Иванушка, возможно, были достаточ-

но близки, чтобы взаимодействовать когда-то в прошлом, но в настоящее
время Аленушка находится на Альфе Центавра, а Иванушки находится в
Пало-Альто. Волновая функция для системы Аленушка-Иванушка есть

ψ(ab),

и она может быть запутанной. Полное описание Аленушкой ее системы, ее
аппарата, и ее самой содержится в ее матрице плотности ρ:

ρaa′ =
∑
b

ψ∗(a′b)ψ(ab). (7.31)

Рассмотрим такой вопрос: Может ли Иванушка, со своей стороны, сде-
лать что-нибудь, чтобы мгновенно изменить матрицу плотности Аленуш-
ки? Имейте в виду, что Иванушка может делать только то, что позволяют
законы квантовой механики. В частности, эволюция Иванушки, незави-
симо от ее причины, должна быть унитарной. Другими словами, такая
эволюция должна описываться унитарной матрицей

Ubb′.

Матрица U представляет собой все, что может произойти или происходит
с системой Иванушки, не зависимо от того выполняет ли Иванушка экспе-
римент или нет. Эта унитарная матрица действует на волновую функцию
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и результатом является тоже волновая функция (такая же или другая).
Будем называть ее “конечной” волновой функцией:

ψfinal(ab) =
∑
b′

Ubb′ψ(ab′).

Запишем также комплексно сопряженное выражение:

ψ∗final(a
′b) =

∑
b′′

ψ∗(a′b′′)U†b′′b.

Обратите внимание на то, что мы добавили штрихи к некоторым из симво-
лов, чтобы избежать путаницы на следующем шаге. Теперь давайте вычис-
лим новую матрицу плотности Аленушки. Мы будем использовать уравне-
ние (7.31), в котором используем конечную волновую функцию:

ρaa′ =
∑
b,b′,b′′

ψ∗(a′b′′)U†b′′bUbb′ψ(ab′).

Опять здесь много индексов, но математика не так сложна, как это выгля-
дит. На самом деле, матрицы U входят в следующей комбинации

U†b′′bUbb′.

Эта комбинация ни что иное как произведение матриц U†U. Но напомним,
что U является унитарной матрицей. Это говорит о том, что произведе-
ние U†U есть просто единичная матрица δb′′b′. Как и прежде, это всего
лишь сводится к инструкции, чтобы использовать только такие слагае-
мые, в которых выполнено условие b′′ = b′, и игнорировать все остальные.
С помощью этого упрощения, мы получаем

ρaa′ =
∑
b

ψ∗(a′b)ψ(ab).

Но это ни что иное как уравнение (7.31). Другими словами, матрица плот-
ности Аленушки точно такая же, как и раньше, до того как использовался
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оператор эволюции U. Ничего, что происходит в подсистеме Иванушки не
имеет никакого непосредственного влияния на матрицу плотности Аленуш-
ки, даже если Аленушка и Иванушка являются максимально запутанными.
Это означает, что представление Аленушки о ее подсистеме (статистиче-
ская модель) остается точно таким же, каким оно и было. Этот замечатель-
ный результат может показаться удивительным, особенно в случае макси-
мально запутанной системы. Но он (этот результат) также гарантирует,
что не существует сигнала, который можно было бы послать со скоростью
больше, чем скорость света.

7.10. Квантовый симулятор: Введение в теорему Белла

Интересно, что унитарность играет важную роль в обеспечении того,
что ни один сигнал не может быть отправлен мгновенно. Если бы U не
была унитарной, то конечная матрица плотности Аленушки могла бы быть
подвержена влиянию (удаленного на многие световые года) Иванушки.

Что же тогда так беспокоило Эйнштейна, когда он говорил о при-
зрачном действии на расстоянии? Чтобы ответить на этот вопрос, важно
понять, что он и Белл говорили о совершенно ином понятии локальности.
Для иллюстрации этого, я собираюсь изобрести компьютерную игру. Все,
что моя новая компьютерная игра делает, так это пытается обмануть вас
так, чтобы вы думали, что внутри компьютера находится квантовый спин
в магнитном поле. Вы можете выполнить эксперимент, чтобы проверить
эту возможность, см рис. 7.1.

Вот как это работает: Внутри компьютера в памяти хранится два ком-
плексных числа, αu и αd, которые удовлетворяют обычному условию нор-
мировки,

α∗uαu + α∗dαd = 1.

В начале игры, выбираются случайно коэффициенты α (инициализация).
Затем компьютер решает уравнениеШредингера для получения новых зна-
чений α (унитарная эволюция). Это в точности такое уравнение, которое
описывает эволюцию реального спина в магнитном поле.

217



Еще о запутанности

Рис. 7.1. Квантовый симулятор: Экран компьютера отображает ориентацию аппарата,
который управляется пользователем. Для простоты показана двухмерная ориентация.
Пользователь по своему желанию может нажать кнопку M, когда захочет измерить
спин (измеряемый спин не показан). Между измерениями, состояние спина развивается
в соответствии с уравнением Шредингера.

Компьютер также хранит классическую трехмерную ориентацию из-
мерительного прибора (аппарата) в виде двух углов или единичного век-
тора (в некоторой заданной декартовой системе координат). Клавиатура
позволяет Вам устанавливать эти углы и менять их по своему желанию.
Еще один элемент сохраняется в памяти, а именно значение (+1 или −1),
которое представляет собой число в окошке аппарата. Для большей нагляд-
ности, этот аппарат показан на экране компьютера. Как экспериментатор,
Вы можете выбрать, как будет ориентирован аппарат. Существует также
кнопка M , которая активирует аппарат для выполнения измерения поло-
жения спина.
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Последним элементом программы является генератор случайных чи-
сел, который выдает результат измерение +1 или −1 с вероятностями α∗uαu
и α∗dαd, соответственно. Имейте в виду, что генераторы случайных чисел не
являются на самом деле генераторами случайных чисел; они являются си-
муляторами случайных чисел. Они основаны на совершенно классических
детерминированных механизмах, используя такие вещи, как, например,
цифры числа π для генерирования чисел. Тем не менее, они достаточно
хороши, чтобы ввести Вас в заблуждение.

Игра начинается, и компьютер постоянно обновляет значения αu и
αd. Вы ждете до некоторых пор, а затем нажимаете кнопку M. Затем, с
помощью генератора случайных чисел, игра выдает результат, который
отображается на экране. Основываясь на этом результате, компьютер об-
новляет состояние спина путем коллапса волновой функции в состояние,
которое соответствует результату измерения, то есть показанию окошка
аппарата. Если результат равен +1, то значение αd обнуляется, а значение
αu становится равным единице. Если же результат измерения равен −1, то
значение αd сбрасывается на единицу, а значение αu сбрасывается в ноль.
Затем уравнение Шредингера опять начинает работу, пока Вы снова не
нажмете на кнопку M.

Будучи хорошим экспериментатором, вы выполняете много испытаний
и набираете убедительную статистику, которую вы сравниваете с предска-
заниями квантовой механики. Если все работает правильно, вы делаете вы-
вод, что квантовая механика является правильным описанием того, чтобы
то ни было в компьютере. Конечно, компьютер все еще полностью класси-
ческий, но он имитирует квантовый спин без особых затруднений.

Теперь давайте попробуем то же самое с двумя компьютерами, A и
B, имитируя два квантовых спина. Если спины начинают в факторизован-
ном состоянии и никогда не взаимодействуют между собой, то мы можем
просто играть в игру на каждом из двух компьютеров, без какого-либо
взаимного влияния. Но теперь, Аленушка, Иванушка, и Баба-яга возвра-
щаются, чтобы помочь нам. Баба-яга, конечно же, хочет создать запутан-
ного пару (спинов). Она начинает с того, что соединяет два компьютера
с помощью кабеля для формирования одного компьютера, и мы предпо-
лагаем, что кабель может посылать мгновенные сигналы. В своей памяти
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комбинированный компьютер теперь хранит четыре комплексные числа,

αuu, αud, αdu, αdd,

и обновляет эти числа, используя уравнение Шредингера (для двух спи-
нов). Экран каждого компьютера показывает соответствующее устройство.
Экран компьютера Аленушки показывает аппарат A, а экран Иванушки
показывает аппарат B. Каждый виртуальный аппарат может быть ориен-
тирован независимо друг от друга и каждый из них может быть независи-
мо активирован собственной кнопкой M. Когда нажимается любая из этих
кнопок M, совместная память (с помощью генератора случайных чисел)
посылает сигнал на соответствующий аппарата и выдает результат.

Может ли это устройство на самом деле имитировать квантовую ме-
ханику двухспиновой системы? Да, оно может, но до тех пор, пока кабель
соединяющий компьютеры не отключается, и до тех пор, пока он может
отправлять сообщения мгновенно. Но если состояние системы не является
факторизуемым, то рассоединение компьютеров разрушит моделирование.

Можем ли мы доказать это? Опять же, ответ да – и в этом заклю-
чается существо теоремы Белла. Любое классическое имитирование кван-
товой механики, в том случае, когда подсистемы Аленушки и Иванушки
пространственно разделены, может быть успешным только тогда, когда
имеется кабель (способный мгновенно передавать сигнал), соединяющий
отдельные компьютеры и центральную память, хранящую и обновляющую
вектор состояния всей системы.

Но разве это не означает, что нарушающая локальность информация
может передаваться через такой кабель? Да, именно это оно и означало
бы, если бы Аленушка, Иванушка, и Баба-яга могли бы делать все то, что
нерелятивистская классическая механика позволяет им делать. Однако,
если операции, которые разрешены имитируют квантовые операции, то
ответ, нет. Как мы уже видели, квантовая механика не позволяет матрице
плотности Аленушки быть затронутой каким-либо действием Иванушки.

Эта проблема не является проблемой собственно квантовой механики.
Это проблема моделирования квантовой механики с помощью классическо-
го компьютера (основанного на классической же Булевой логике). В этом
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и состоит (в общих чертах) содержание теоремы Белла: Классические ком-
пьютеры должны быть соединены мгновенным кабелем для того, чтобы
моделировать запутанные состояния.

7.11. Запутанность: Подведение итогов

Из всех противоречащих здравому смыслу идей, которые квантовая
механика обрушивает на нас, запутанность, пожалуй, является идеей, ко-
торую наиболее трудно принять. Не существует никакого классического
аналога системы, чье полное описание не содержит никакой информации о
ее отдельных частях. Нелокальность на удивление трудно поддается опре-
делению (то есть, трудно сформулировать, что такое нелокальность). Наи-
лучший способ прийти в согласие с этими трудными вопросами, так это
просто усвоить математику и применять ее. Ниже приведено сжатое изло-
жение того, что мы узнали о запутанности. В частности, мы попытались
наметить различия между запутанным, не запутанным и частично запутан-
ным состояниями путем создания “Итоговых листов” для трех конкретных
примеров – синглетного состояния, факторизуемого состояние, и “почти
синглетного” состояния. Мы надеемся, что это поможет прояснить мате-
матические сходства и различия. Пожалуйста, потратьте некоторое время,
чтобы рассмотреть этот материал и выполнить упражнения, прежде чем
двигаться дальше.
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Вектор состояния. Итоговый лист 1
Название: Факторизуемое состояний (Нет запутанности)
Необходимо для: Чрезмерной локальности, олицетворение классиче-
ских систем
Описание: Каждая подсистема может быть полностью описана. Нет
корреляций между подсистемами Аленушки и Иванушки.
Вектор состояния:

αuβu |uu〉+ αuβd |ud〉+ αdβu |du〉+ αdβd |dd〉

Нормировка:
α∗uαu + α∗dαd = 1,

β∗uβu + β∗dβd = 1

Матрица плотности: матрица плотности Аленушки имеет ровно одно
ненулевое собственное значение, которое равно 1. Тогда собственным
вектором с этим ненулевым собственным значением является волновая
функция подсистемы Аленушки. То же самое относится и к Иванушке.
Волновая функция: Факторизуется

ψ(a)φ(b)

Ожидаемые значение:

〈σx〉2 + 〈σy〉2 + 〈σz〉2 = 1

〈τx〉2 + 〈τy〉2 + 〈τz〉2 = 1

Корреляция:
〈σzτz〉 − 〈σz〉 〈τz〉 = 0
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Вектор состояния. Итоговый лист 2
Название: Синглетное состояние (Максимально запутанное)
Необходимо для: Нелокальности, полной квантовой таинственности
Описание: Составная система как целое может быть описана. Однако
ни подсистема Аленушки ни подсистема Иванушки по отдельности не
могут быть описаны.
Вектор состояния:

1√
2

(|ud〉 − |du〉)

Нормировка:

ψ∗uuψuu + ψ∗udψud + ψ∗duψdu + ψ∗ddψdd = 1

Матрица плотности:
Для составной системы: ρ2 = ρ, и Tr(ρ2) = 1.
Подсистема Аленушки: Матрица плотности пропорциональна единич-
ной матрице и имеет одинаковые собственные значения, которые в сум-
ме дают единицу. Отсюда следует, что каждый (возможный) результат
измерения имеет равную вероятность. ρ2 6= ρ, и Tr(ρ2) < 1.
Волновая функция: Не факторизована, ψ(a, b)
Ожидаемое значение:

〈σz〉 , 〈σx〉 , 〈σy〉 = 0

〈τz〉 , 〈τx〉 , 〈τy〉 = 0

〈τzσz〉 , 〈τxσx〉 , 〈τyσy〉 = −1

Корреляция:
〈σzτz〉 − 〈σz〉 〈τz〉 = −1
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Вектор состояния. Итоговый лист 3
Название: “Почти синглет” (Частичная запутанность)
Необходимо для: Нерешительности, Размытости, Трудностей с раз-
личением состояния “вверх” от состояния “вниз”.
Описание: Есть частичная информация о всей системе и частичная
информация о ее частях. Неполнота в каждом из случаев.
Вектор состояния:

√
0.6 |ud〉 −

√
0.4 |du〉

Нормировка:

ψ∗uuψuu + ψ∗udψud + ψ∗duψdu + ψ∗ddψdd = 1

Матрица плотности:
Вся система: ρ2 6= ρ, и Tr(ρ2) < 1.
Подсистема Аленушки: ρ2 6= ρ, и Tr(ρ2) < 1.
Волновая функция: Не факторизована: ψ(a, b)
Ожидаемое значение:

〈σz〉 = 0.2

〈σx〉 , 〈σy〉 = 0; 〈τz〉 = −0.2

〈τx〉 , 〈τy〉 = 0

〈τzσz〉 = −1

〈τxσx〉 = −2
√

0.24

Корреляция:
〈σzτz〉 − 〈σz〉 〈τz〉 = −0.96
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Упражнение 7.11: Вычислите матрицу плотности Аленушки
для σz в случае почти синглетного состояния.

Упражнение 7.12: Проверьте численные множители во всех
итоговых листах.
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8. Частицы и волны

Art and Lenny have had enough entanglement for now. They’re ready for
something simpler.

Lenny: Hey Hilbert, do you have anything in one dimension?

Hilbert: Let me check. Single dimensions are very popular lately. Sometimes
we run out.

Art: I’d settle for something classical, if that’s all you have.

Hilbert: Not here, friend. We’d lose our license.

Art: Good point.

Для человека с улицы, квантовая механика это наука о том, что свет –
это частицы, а электроны – это волны. Но до сих пор я почти не упоминал
о частицах, и единственное упоминание о волнах была волновая функция,
которая до сих пор не имела ничего общего с волнами. Поэтому, возникает
вопрос, когда же мы приступим к “настоящей” квантовой механике?

Ответ на этот вопрос, конечно, состоит в том, что настоящая кванто-
вая механика не столько о частицах и волнах, сколько о не классических
логических принципах, которые регулируют поведение этих самых волн и
частиц. Дуализм волна–частица естественным образом вытекает из того,
что мы уже изучили в предыдущих лекциях. И мы в этом убедимся в на-
стоящей лекции. Но прежде чем мы приступим к физике, я хочу напомнить
немного математики, немного из того, что мы уже касались в предыдущих
лекциях и немного нового.
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8.1. Математическое отступление: Работа с функциями
непрерывных (не дискретных) переменных

8.1.1. Волновая функция: Краткий обзор

Мы будем использовать язык волновых функций в этой лекции, по-
этому давайте вначале повторим кое-то из того, что мы уже знаем, прежде
чем двигаться дальше. В лекции 5 мы обсуждали волновые функции как
абстрактные объекты, не объясняя, какое они имеют отношение к волнам
или к функциям. Перед тем как исправить это упущение, я рассмотрю, что
мы уже обсуждали ранее.

Начнем с выбора наблюдаемой L, имеющей собственные значения λ
и собственные вектора |λ〉. Пусть |Ψ〉 будет вектором состояния. Так как
собственные вектора эрмитова оператора образуют полный ортонормиро-
ванный базис, то вектор |Ψ〉 можно разложить по этому базису,

|Ψ〉 =
∑
λ

ψ(λ) |λ〉 . (8.1)

Как вы помните из разделов 5.1.2 и 5.1.3, величины

ψ(λ)

называются волновой функцией системы. Но обратите внимание: конкрет-
ный вид ψ (λ) зависит от конкретной наблюдаемой L, которую мы из-
начально выбрали. Если мы выберем другую наблюдаемую, то волновая
функция (наряду с другими базисными векторами и собственными значе-
ниями) будет другой, несмотря на то, что мы все еще говорим о том же
самом состоянии. Таким образом, мы должны прояснить утверждение, что
ψ (λ) является волновой функцией, связанной с состоянием |Ψ〉. Следует
говорить, что ψ (λ) является волновой функцией в L-базисе. Если мы ис-
пользуем свойства ортонормированности базисных векторов,

〈λi|λj〉 = δij,
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то волновая функция в L-базисе также может быть определена посред-
ством скалярного произведения или проекции вектора состояния |Ψ〉 на
собственные векторы |λ〉:

ψ(λ) = 〈λ|Ψ〉 .

Вы можете воспринимать волновую функцию двояко. Прежде всего,

волновая функция это совокупность компонент вектора состояния в
том или ином базисе.

Эти компоненты удобно собрать в виде вектор-столбца:
ψ(λ1)
ψ(λ2)
ψ(λ3)
ψ(λ4)
ψ(λ5)


С другой стороны,

волновую функцию можно рассматривать просто как обычную функ-
цию переменной λ.

Для каждого допустимого значения λ, функция ψ (λ) выдает результат –
комплексное число. Поэтому можно сказать, что

ψ(λ)

является комплексной функцией дискретной переменной λ. Если рассуж-
дать так, то линейные операторы становятся операциями, которые приме-
няются к функциям и результатом которых являются новые функции.
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Последнее напоминание: вероятность того, что эксперимент даст ре-
зультат λ определяется как

P (λ) = ψ∗(λ)ψ(λ).

8.1.2. Функции в качестве векторов

До сих пор системы, которые мы изучали имели конечномерные вектор-
состояния. Например, единичный спин описывается в двумерном простран-
стве состояний. По этой причине, наблюдаемые имели лишь конечное число
возможных значений. Но есть более сложные наблюдаемые, которые могут
иметь бесконечное число значений. Примером является частица. Коорди-
наты частицы являются наблюдаемыми, но, в отличие от спина, коорди-
наты имеют бесконечное число возможных значений. Например, частицу,
которая движется вдоль оси x, можно найти в любой точке x. Другими сло-
вами, x является непрерывной переменной, в отличие от проекции спина,
например, σz, которая является дискретной переменной. Когда наблюдае-
мые данной системы являются непрерывными, волновая функция действи-
тельно становится функцией непрерывной переменной. Чтобы применить
квантовую механику к такого рода системы, мы должны расширить поня-
тие вектора для того, чтобы включить в рассмотрение и функции.

Функции являются функциями, а векторы являются векторами – они,
как представляется, довольно разные вещи. Тогда в каком смысле функ-
ции могут быть векторами? Если вы думаете о векторе как о стрелке в
трехмерном пространстве, то они не являются такими же, как функции.
Но если использовать более широкое понятие векторов как совокупности
математических объектов, удовлетворяющих определенным постулатам, то
функции могут действительно образовывать векторное пространство. Та-
кое векторное пространство зачастую называется гильбертовым простран-
ством в честь математика Давида Гильберта.

Рассмотрим множество комплексных функций ψ (x) одной веществен-
ной переменной x. Термин комплексная функция означает, что для каждо-
го x, ψ (x) является комплексным числом. С другой стороны, независимая
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переменная x является обычной действительной переменной. Она может
принимать либое значение из интервала от −∞ до +∞.

Теперь, давайте окончательно определим, что мы имеем в виду, ко-
гда говорим “функция являются вектором”. Это высказывание не является
плохой аналогией или метафорой. Напротив, при наличии соответствую-
щих ограничений (к которым мы еще вернемся), функции подобные ψ (x),
удовлетворяют всем математическим аксиомам, которые определяют век-
торное пространство. Мы уже упоминали об этом мельком в разделе 1.9.2,
и теперь мы воспользуемся этим в полной мере. Оглядываясь на аксио-
мы, которые определяют комплексное векторное пространство (в разделе
1.9.1), мы можем видеть, что комплексные функции удовлетворяют всем
им:

1.Сумма любых двух функций есть функция.

2.Сложение функций коммутативно (от перестановки слагаемых сумма
не меняется).

3.Сложение функций ассоциативно (от перегруппировки слагаемых сум-
ма не меняется).

4.Существует единственная нулевая функция, сложение которой с за-
данной функцией не изменяет эту самую заданную функцию.

5.Для любой произвольной функции ψ(x) существует единственная
функция −ψ(x), такая, что ψ(x) + (−ψ(x)) = 0.

6.Умножение функции на комплексное число дает функцию. Такое
умножение обладает свойством линейности.

7.Выполняется свойство дистрибутивности, то есть

z [ψ(x) + φ(x)] = zψ(x) + zφ(x)

[z + w]ψ(x) = zψ(x) + wψ(x),

где z и w комплексные числа.
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Все это означает, что мы можем отождествить функции ψ (x) с кет-
векторами |Ψ〉 в абстрактном векторном пространстве. Не удивительно,
что мы также можем определить бра-векторы. Бра-вектор 〈Ψ|, соответ-
ствующий кет-вектору 〈Ψ|, отождествляется с комплексно сопряженной
функцией ψ∗ (x).

Для того, чтобы эффективно использовать эту идею, мы должны обоб-
щить некоторые из пунктов в нашем математическом наборе инструмен-
тов. В более ранних лекциям, метки (индексы), которыми были снабже-
ны волновые функции, принадлежали некоторому конечному дискретному
множеству, например, собственные значения некоторых наблюдаемых. Но
теперь независимая переменная непрерывна. Помимо всего прочего, это
означает, что мы не можем просуммировать по такой переменной (напри-
мер, в условии нормировки), используя обычные суммы. Хотя, я думаю, вы
знаете, что делать в этом случае (применить операцию интегрирования).
Ниже приведены функционально ориентированные замены для трех кон-
цепций (которые мы широко используем), основанных на понятии вектора,
две из которых вы легко узнаете:

•Интегралы заменяют суммы.

•Плотности вероятности заменяют вероятности.

•Дельта-функция Дирака заменяет дельта символ Кронекера.

Давайте рассмотрим эти правила более подробно:
Интеграл заменяет сумму: Чтобы определить данную процедуру

замены математически строго, мы должны вначале заменить ось x дис-
кретным множеством точек, разделенных очень малым расстоянием ε, а
затем перейдем к пределу ε → 0. Для обоснования каждого шага нам по-
требовалось бы несколько страниц. Но мы можем избежать этой проблемы
с помощью нескольких интуитивно понятных определений, таких как за-
мена суммы на интеграл. Схематически, это может быть записано в таком
виде ∑

i

→
ˆ
dx.
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Например, если мы хотим вычислить площадь под кривой, мы разделим
ось x на мелкие сегменты, а затем сложим площади большого числа пря-
моугольников, точно так, как мы делаем в курсе математического анализа.
Когда мы сжимаем сегменты до нулевого размера, сумма становится ин-
тегралом.

Рассмотрим бра 〈Ψ| и кет |Φ〉 и определим их скалярное произведение.
Очевидный способ сделать это, состоит в том, чтобы заменить суммиро-
вание в формуле (1.2) на интегрирование. Итак, скалярное произведение
определяется так

〈Ψ|Φ〉 =

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x)φ(x)dx. (8.2)

Плотность вероятности заменяет вероятность: Позднее, мы опре-
делим

P (x) = ψ∗(x)ψ(x)

как плотность вероятности для переменной x. Почему плотность вероят-
ности, а не просто вероятность? Если x есть непрерывная переменная, то
вероятность того, что она будет иметь любое точное значение, как прави-
ло, равна нулю. Более осмысленным является вопрос: Какова вероятность
того, что x лежит между двумя значениями, x = a и x = b? Плотность
вероятности определяется так, что эта вероятность дается интегралом:

P (a, b) =

ˆ b

a

P (x)dx =

ˆ b

a

ψ∗(x)ψ(x)dx.

Поскольку полная вероятность должна быть 1, мы определим нормирован-
ный вектор как такой, который удовлетворяет следующему условию

ˆ ∞
−∞

ψ∗(x)ψ(x)dx = 1. (8.3)
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Дельта-функция Дирака заменяет дельта символ Кронекера:
До сих пор, процедуры замены должны быть хорошо знакомы. Однако

дельта-функция, возможно, не очень известна. Дельта-функция является
аналогом символа Кронекера, δij. Символ Кронекера равен 0 для i 6= j и
равен 1 для i = j. Но его также можно определить по-другому. Для этого
рассмотрим любой вектор Fi в конечномерном пространстве. Легко видеть,
что символ Кронекера удовлетворяет такому уравнению∑

j

δijFj = Fi.

Это потому, что единственный не нулевой член в сумме является тот, для
которого j = i. При суммирования, символ Кронекера отфильтровывает
все F , за исключением Fi. Очевидное обобщение состоит в том, чтобы опре-
делить новую функцию, которая имеет аналогичные свойства фильтрации
при использовании под знаком интеграла (вместо знака суммы). Другими
словами, мы хотим, чтобы новый объект

δ (x− x′)

обладал таким свойством, что для любой функции F (x),

ˆ ∞
−∞

δ (x− x′)F (x′)dx′ = F (x). (8.4)

Уравнение (8.4) определяет этот новый объект, называемый дельта-функция
Дирака, который оказывается важным инструментом в квантовой механи-
ке. Но, несмотря на свое название, этот объект на самом деле не является
функцией в обычном смысле. Он равен нулю, когда x 6= x′, но при x = x′

он обращается в бесконечность. Эта бесконечность настолько бесконечна,
насколько это необходимо, чтобы площадь под δ (x) равнялась бы 1. Грубо
говоря, дельта-функция Дирака это такая функция, которая отлична от
нуля в бесконечно малом интервала ε, и на этом отрезке она имеет зна-
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чение 1/ε. Таким образом, его площадь равна 1, и, что более важно, она
удовлетворяет уравнению (8.4). Функция

n√
π
e−(nx)

2

приближается к дельта-функции достаточно хорошо, когда n устремляется
к бесконечности. На рисунке 8.1 показаны несколько таких функций для
нескольких значений n. Даже если мы остановимся на n = 10, что не так
велико, мы увидим, что график функции уже превратился в очень узкий
и высокий пик.

8.1.3. Интегрирование по частям

Прежде чем обсуждать линейные операторы, мы сделаем небольшой
крюк, чтобы напомнить вам о технике, котора называется интегрирова-
ния по частям. Это довольно просто, но необходимо для наших целей. Мы
будем использовать его снова и снова. Предположим, что мы имеем две
функции, F и G, и рассмотрим дифференциал их произведения FG. Мы
можем написать

d(FG) = FdG+GdF

или

d(FG)−GdF = FdG.

Вычисление определенного интеграла дает нам
ˆ b

a

d(FG)−
ˆ b

a

GdF =

ˆ b

a

FdG

или

(FG)
∣∣∣b
a
−
ˆ b

a

GdF =

ˆ b

a

FdG.
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Рис. 8.1. Приближенное представление дельта функции Дирака. Приведены графики
зависимости функции n√

π
e−(nx)

2 от переменной x для нарастающих значений параметра
n.
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Это стандартная формула, которую вы помните из математического анали-
за. Но в квантовой механике пределы интегрирования, как правило, охва-
тывают всю ось, а наши волновые функции должны обратиться в нуль на
бесконечности, чтобы быть надлежащим образом нормированными. Таким
образом, первый член этого выражения всегда будет равен нулю. Имея это
в виду, мы можем использовать упрощенную версию интегрированием по
частям:

ˆ ∞
−∞

F
dG

dx
dx = −

ˆ ∞
−∞

dF

dx
Gdx.

Эта форма является правильной до тех пор, пока F и G подходящим об-
разом стремятся к нулю на бесконечности, так что граничный член стано-
вится равным нулю. Будет весьма полезно просто запомнить такой шаблон:
Перебросьте производную от одного множителя в подинтегральном выра-
жении к другому и измените знак на противоположный.

8.1.4. Линейные операторы

Бра и кеты являются только половиной дела в квантовой механике;
другая половина включает понятие линейных операторов и, в частности,
эрмитовых операторов. В этой связи возникает два вопроса:

•Какой смысл вкладывается в понятие линейного оператора на про-
странстве функций?

•При каком условии линейный оператор называется эрмитовым?

Понятие линейного оператора достаточно просто: это машина, которая дей-
ствует на одну функцию и дает другую функцию. Когда линейный опера-
тор действует на сумму двух функций, то дает сумму отдельных результа-
тов. Когда он действует на функцию, умноженную на комплексное число,
то результат будет таким же как, если мы подействуем этим оператором
на исходную функцию и результат умножим на данное комплексное число.
Другими словами, этот оператор (сюрприз!) линейный.

236



Частицы и волны

Давайте рассмотрим некоторые примеры. Простая операция, которую
мы можем выполнить с функцией ψ (x), это умножить ее на x. В результате
мы получим новую функцию xψ (x) и вы можете легко проверить, что
такое действие является линейным. Мы обозначим оператор “умножить на
x” символом X. По определению,

Xψ(x) = xψ(x). (8.5)

Другой пример. Определим D как оператор дифференцирования:

Dψ(x) =
dψ(x)

dx
. (8.6)

Упражнение 8.1: Докажите, что X и D являются линейными
операторами.

Это, конечно, всего лишь мизерное подмножество возможных линей-
ных операторов, которые могут быть построены, но мы вскоре увидим, что
X и D играют очень важную роль в квантовой механике частиц.

Теперь давайте рассмотрим свойство эрмитовости. Удобным способом
определить эрмитов оператор, является определить свойства его матрич-
ных элементов, которые получаются, когда данный оператор, так сказать,
помещен между бра- и кет- векторами. Вы можете поместить оператор L
двумя различными способами:

〈Ψ|L |Φ〉

или

〈Φ|L |Ψ〉 .
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В целом, не существует простой связи между этими двумя бутербродами.
Но в случае эрмитова оператора (для которого, по определению, L† = L)
такая связь существует: два таких “бутерброда” комплексно сопряжены
друг с другом:

〈Ψ|L |Φ〉 = 〈Φ|L |Ψ〉∗ .

Давайте посмотрим являются ли операторы X и D эрмитовыми. Напом-
ним, что

Xψ(x) = xψ(x),

и используя формулу (8.2) для скалярного произведения, запишем

〈Ψ|X |Φ〉 =

ˆ
ψ∗(x)xψ(x)dx

и

〈Φ|X |Ψ〉 =

ˆ
φ∗(x)xψ(x)dx.

Поскольку x есть действительное число, то легко видеть, что эти два ин-
теграла комплексно сопряжены друг с другом, и, следовательно, что X
является эрмитовым.

Как насчет оператора D? В этом случае двумя “бутербродами” явля-
ются

〈Ψ|D |Φ〉 =

ˆ
ψ∗(x)

dφ(x)

dx
dx (8.7)

и
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〈Φ|D |Ψ〉 =

ˆ
φ∗(x)

dψ(x)

dx
dx. (8.8)

Для того, чтобы определить, является ли D эрмитов, нам нужно сравнить
эти два интеграла и посмотреть, являются ли они комплексно сопряжен-
ными друг друга или нет. В той форме, в которой они записаны, это труд-
но сказать. Хитрость заключается в том, чтобы взять второй интеграл по
частям. Как мы уже объясняли, интегрирование по частям позволяет пере-
бросить производную от одного множителя в подинтегральном выражении
к другому, если, конечно, вы при этом измените общий знак. Поэтому ин-
теграл в уравнении (8.8) можно переписать в таком виде

〈Φ|D |Ψ〉 = −
ˆ
ψ(x)

dφ∗(x)

dx
dx. (8.9)

Теперь нам просто нужно сравнить два выражения в формулах (8.7) и
(8.9), что оказывается уже не так трудно. Из-за лишнего знака минус ясно,
что эти выражения не являются комплексно сопряженными. Соотношение
между ними выглядит так

〈Ψ|D |Φ〉 = −〈Φ|D |Ψ〉∗ .

что является диаметральной противоположностью того, что мы хотели. В
отличие от оператора X, D не является эрмитовым. Вместо этого такой
оператор удовлетворяет следующему условию

D† = −D

Оператор с этим свойством, называется антиэрмитов.
Хотя антиэрмитовы и эрмитовы операторы противоположны, очень

легко перейти от одного к другому. Все, что вам нужно сделать, это умно-
жить на мнимое число i или −i. Поэтому мы можем использовать D и
построить эрмитов оператор, а именно
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−i~D.

Если мы посмотрим как действует этот новый эрмитов оператор на волно-
вую функцию, мы найдем,

−i~Dψ(x) = −i~dψ(x)

dx
. (8.10)

Запомните эту формулу. Она будет скоро играть ведущую роль в опреде-
лении очень важного свойство частицы, а именно ее импульса.

8.2. Состояние частицы

В классической механике

“состояние системы” означает все то, что вам нужно знать, чтобы
предсказать будущее системы, принимая во внимание силы, действу-
ющие на нее.

Это, конечно, включает знание положений всех частиц, составляющих си-
стему, а также импульсов этих частиц. С классической точки зрения, мгно-
венные положения и импульсы полностью независимые переменные. На-
пример, для частицы массыm, движущейся по одномерной оси x, мгновен-
ное состояние системы описывается парой (x, p). Координата x указывает
расположение частицы, а p = mẋ указывает ее импульс. Взятые вместе, эти
две переменные определяют фазовое пространство системы. Если мы так-
же знаем силу, действующую на частицу в зависимости от ее положения,
то уравнения Гамильтона позволяют нам вычислить положение и импульс
частицы во все последующие моменты времени. Эти уравнения определяют
поток через фазовое пространство.
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По аналогии, можно было бы предположить, что пространство кван-
товых состояний частицы задается базисными состояниями, маркируемые
двумя индексами, а именно, положением и импульсом частицы:

|x, p〉 .

Тогда волновая функция была бы функцией двух переменных:

ψ(x, p) = 〈x, p|Ψ〉 .

Однако, такое предположение неверно. Мы уже видели, что величины, ко-
торые могли быть одновременно известны в классической физике, в кван-
товой механике таковыми не являются. Различные проекции спина, ска-
жем, σz и σx, являются одним из таких примеров. Не возможно знать, обе
эти проекции одновременно. Поэтому, не существует состояний, в которых
обе указанные проекции имеют определенное значение. То же самое спра-
ведливо и для x и p: не требуйте от квантовой механики предсказать точное
значение обоих этих значений – для нее это уж слишком. Если мы гово-
рим о спинах (σz, σx) или о положении и импульсе (x, p), то их взаимная
несовместимость, в конечном счете, является результатом опыта.

Что же тогда мы можем знать о частице на оси x, если не x и p? Ответ
такой: мы можем знать x или p; согласно математическим свойствам опе-
раторов координаты и импульса, они не коммутируют друг с другом. Но
я подчеркиваю, это свойство не возможно предсказать заранее; это квинт-
эссенция многих десятилетий экспериментальных наблюдений.

Если положение частицы является наблюдаемой, то должен быть эр-
митов оператор, связанный с ней. Очевидным кандидатом является опе-
ратором X. Первый шаг в понимании этой фундаментальной связи между
интуитивным понятием положения и математическим оператором X явля-
ется вычисление собственных векторов и собственных значений оператора
X. Собственные значения представляют собой те значения положения, ко-
торые можно наблюдать, а собственные векторы представляют собой со-
стояния с определенным положением (частицы).
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8.2.1. Собственные значения и собственные вектора координаты

Очевиден такой вопрос: Каковы возможные результаты измерения X,
и каковы состояния, в котором эта наблюдаемая имеет определенное (пред-
сказуемое) значение? Другими словами, каковы его собственные значения
и собственные векторы? Начнем с X. Уравнение на собственные значения
для X есть,

X |Ψ〉 = x0 |Ψ〉 ,

где собственное значение обозначено как x0. Используя волновую функ-
цию, запишем это уравнение как

xψ(x) = x0ψ(x). (8.11)

Последнее уравнение кажется странным. Как функция, умноженная на x,
может быть пропорциональна самой себе? На первый взгляд, это кажется
невозможным. Но давайте продолжим. Мы можем переписать уравнение
(8.11) в таком виде

(x− x0)ψ(x) = 0.

Конечно, если произведение равно нулю, то, по крайней мере, одним из
сомножителей, должен быть равен нулю. Но другие сомножители могут
быть отличны от нуля. Таким образом, если x 6= x0, то обязательно ψ (x) =
0. Это очень сильное условие. Оно говорит, что для заданного собственного
значения x0, функция ψ (x) может быть отлична от нуля только в одной
точке, а именно в

x = x0.

Для обычной непрерывной функции это условие было бы смертельным: ни
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одна разумная функция не может быть равна нулю всюду, кроме одной
точки, и быть отличной от нуля только в этой точке. Но это в точности
свойство дельта-функции Дирака

δ(x− x0)

Очевидно, что, любое вещественное число x0 является собственным зна-
чением X, и соответствующие собственные векторы являются функциями
(мы также будем называть их собственные функции), которые сосредото-
чены только в точке x = x0. Смысл этого ясен: волновые функции

ψ(x) = δ(x− x0)

представляют собой состояния, в которых частица находится как раз в
точке x0 на оси x.

Естественно, конечно, что волновая функция, представляющая собой
частицу, про которую известно, что она находится в точке x0, равна ну-
лю всюду, кроме x0. Как же может быть иначе? Но приятно видеть, что
математика подтверждает это интуитивное суждение.

Рассмотрим скалярное произведение состояния |Ψ〉 и собственного со-
стояния |x0〉 оператора координаты :

〈x0|Ψ〉 .

Используя (8.2), получим

〈x0|Ψ〉 =

ˆ ∞
−∞

δ(x− x0)ψ(x)dx.

По определению дельта-функции, данном в уравнении (8.4), этот интеграл
равен

〈x0|Ψ〉 = ψ(x0). (8.12)
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Поскольку это верно для любого x0, то мы можем опустить индекс “0” и
написать общее уравнение

〈x|Ψ〉 = ψ(x). (8.13)

Другими словами, волновая функция, ψ (x), частицы, движущейся вдоль
оси x является проекцией вектора состояния |Ψ〉 на собственные векторы
оператора положения. Мы будем также называть ψ (x) волновой функцией
в координатном представлении.

8.2.2. Импульс и его собственные вектора

Координата частицы вполне интуитивно понятна; импульс – менее по-
нятен, в частности, в квантовой механике. Только позже мы сможем уви-
деть связь между оператором, который мы назовем оператором импульса,
и привычным, классическим понятием импульса, определяемым как про-
изведение массы частицы на ее скорость. Но я уверяю вас, что мы покажем
наличие такой связи.

На данный момент, давайте ограничимся абстрактной математикой.
Оператор импульса в квантовой механике называется P, и определяется
через оператор дифференцирования как −iD :

−iD = −i d
dx
.

Как мы видели ранее в уравнении (8.10), нам нужен множитель −i, чтобы
сделать этот оператор эрмитовым.

Мы могли бы просто оставить это определение оператора импульса, но,
если бы мы сделали так, то мы бы столкнулись с проблемой позже, когда
мы бы попытались найти связь с определением импульса в классической
физике. Проблема заключается в несоответствии размерностей. В класси-
ческой физике, размерность импульса есть размерность массы умножить
на размерность скорости, то есть масса умножить на длину и разделить на
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время (кг · м / сек ). Но оператор дифференцирования D имеет размер-
ность 1 / м . То, что решает проблему с размерностью, есть постоянная
Планка ~, размерность которой кг· м 2/сек . Таким образом, правильное
соотношение между P и D выглядит так,

P = −i~D (8.14)

или, действую на волновую функцию,

Pψ(x) = −i~dψ(x)

dx
. (8.15)

Те, кто занимаются квантовой физикой (квантовые физики), часто исполь-
зуют единицы, в которых ~ ровно единице, и таким образом упрощают за-
пись уравнений. Как ни заманчиво, мы так не будем делать здесь (чтобы
вы имели возможность побольше сталкиваться с квантовыми величинами,
а я, в свою очередь, не злоупотреблял формулами). Давайте найдем соб-
ственные векторы и собственные значения P. Уравнение на собственные
значения в абстрактных векторных обозначениях записывается так,

P |Ψ〉 = p |Ψ〉 , (8.16)

где символ p есть собственное значение P. Уравнение (8.16) можно также
переписать с использованием волновой функции. Используя соотношение

P = −i~ d
dx
,

мы можем записать уравнение на собственные значения так,

−i~dψ(x)

dx
= pψ(x)
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или

dψ(x)

dx
=
ip

~
ψ(x).

С этим типом уравнения, мы уже сталкивались и прежде. Решение имеет
вид экспоненты:

ψp(x) = Ae
ipx
~ .

Индекс p просто напоминает, что ψp (x)) является собственным вектором
оператора P с конкретным собственным значением p. Эта волновая функ-
ция является функцией от x, но она помечена (нижним индексом) соб-
ственным значением P.

Константа не определяется уравнением на собственные значения. В
этом нет ничего нового; уравнение на собственные значения никогда не
дают нам общую нормировку волновой функции. Как правило, мы опре-
деляем константу, требуя, чтобы волновая функция была нормирована на
единичную вероятность (но возможны и другие типы нормировки). При-
мер из раздела 2.3: собственный вектор х-проекции спина:

|r〉 =
1√
2
|u〉+

1√
2
|d〉 .

Множитель 1√
2
выбран так, чтобы полная вероятность равнялась 1.

Нормирование собственные векторов P является более тонкой опера-
цией, но результат все-равно простой. Множитель лишь немногим слож-
нее, чем в случае спина. Чтобы сэкономить время, я запишу ответ и остав-
лю его доказательство вам. Правильный коэффициент есть = 1√

2π
. Таким

образом,

ψp(x) =
1√
2π
e
ipx
~ . (8.17)
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Интересный вывод следует из уравнений (8.13) и (8.17). Скалярное произ-
ведение собственного вектора координаты |x〉 и собственного вектора им-
пульса |p〉 имеет очень простой и симметричный вид:

〈x|p〉 =
1√
2π
e
ipx
~

〈p|x〉 =
1√
2π
e
−ipx
~ . (8.18)

Второе уравнение является просто комплексно сопряженное первому. Эти
результаты легко проверить, если вы вспомните, что |x〉 представлена дельта-
функцией. Я хотел бы отметить два важных момента, прежде чем двигать-
ся дальше:

1.Уравнение (8.17) представляет собой собственную функцию операто-
ра импульса в координатном представлении. Другими словами, она
есть функция от x, а не от p, хотя и представляет собой собственное
состояние оператора импульса. Значение p в уравнении (8.17) фикси-
ровано.

2.Мы используем один и тот же символ ψ для обоих собственных состо-
яний как координаты так и импульса. Математик может не одобрить
использование одного и того же символа для двух различных функ-
ций, но физики делают это все время. ψ (x) всего лишь общий сим-
вол для любой волновой функции, которую мы обсуждаем. Аргумент
указывает на представление, в котором записана данная волновая
функция, координатное представление (x-представление) в данном
случае.

На данном этапе уже начинает понемногу проясняться то, почему вол-
новая функция называется волновой функцией. Вы должны были обратить
внимание на то, что собственные функции (волновые функции, представля-
ющие собственные вектора) оператора импульса имеют вид волн – синусо-
ид и косинусоид. Теперь мы уже можем увидеть один из самых фундамен-
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тальных аспектов квантовой механики, а именно дуализм волна-частица.
Длина волны следующей функции

e
ipx
~

определяется как

λ =
2π~
p

потому, что значение функции не изменится, если мы добавим 2π~/p к
переменной x:

e
ip(x+2π~

p )
~ = e

ipx
~ e2πi = e

ipx
~ .

Давайте остановимся на минуту, чтобы обсудить важность этой связи меж-
ду импульсом и длиной волны. Это не просто важно: во многих отноше-
ниях, эта связь как раз и определила физику двадцатого века. В течение
последних ста лет физики, главным образом, занимались изучением зако-
нов микромира. Это означает, в частности, выяснение того, как объекты
построены из более мелких частей. Примеры очевидны: молекулы сделаны
из атомов; атомы из электронов и ядер; ядра из протонов и нейтронов. Эти
субъядерные частицы, в свою очередь, построены из кварков и глюонов. И
игра по поиску все более мелких и более скрытых сущностей продолжается
до сих пор.

Все эти объекты слишком малы, чтобы увидеть их в лучший оптиче-
ский микроскоп, не говоря уже о невооруженном глазе. Причина не только
в том, что наши глаза недостаточно чувствительны. Более важным фактом
является то, что глаза и оптические микроскопы чувствительнее к види-
мой части спектра, который включает длины волн, которые, по меньшей
мере, в несколько тысяч раз больше, чем размер атома. Как правило, вы не
можете разрешить объекты гораздо меньше, чем длина волны, которую вы
используете, чтобы посмотреть на эти объекты. По этой причине, история
физики двадцатого века была в значительной мере связана с поиском все
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меньших и меньших длин волн света или других вид волн. В лекции 10, мы
обнаружим, что свет определенной длины волны состоит из фотонов, им-
пульс которого связан с длиной волны в точности таким же соотношением,
как было написано выше:

λ =
2π~
p
.

Смысл заключается в том, что для того, чтобы исследовать объекты все
меньших размеров необходимы фотоны (или другие объекты) со все боль-
шими импульсами. Большой импульс неизбежно означает большую энер-
гию. Именно по этой причине, открытие микроскопических свойств мате-
рии требуется все более мощных ускорителей частиц.

8.3. Преобразование Фурье и импульсное представление

Волновая функция ψ (x) играет важную роль в определении вероят-
ности нахождения частицы в точке пространства с координатой x. Такая
вероятность определяется следующим образом,

P (x) = ψ∗(x)ψ(x).

Как мы увидим, ни один эксперимент не может определить, как положение
так и импульс частицы одновременно. Но если мы воздержимся от изме-
рения положения частицы, то тогда импульс может быть измерен точно.
Ситуация совершенно аналогична σx и σz компонентам спина. Любое из
этих значений может быть измерено, но не оба одновременно.

Какова вероятность того, что частица имеет импульс p, если мы решим
измерить его? Ответ на этот вопрос является непосредственным обобще-
нием принципов, изложенных в лекции 3. Вероятность того, что измерение
импульса даст значение p определяется так,

P (p) = |〈P |Ψ〉|2 . (8.19)
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Объект 〈P|Ψ〉 называется волновой функцией состояния |Ψ〉 в импульсном
представлении. Естественно, что такая волновая функция является функ-
цией импульса p и обозначается новым символом:

ψ̃(p) = 〈P |Ψ〉 . (8.20)

Теперь ясно, что существует (по крайней мере) два способа для представле-
ния вектора состояния. Один из способов это координатное представление,
а другой способ это импульсное представление. Обе волновые функции –
координатная волновая функция ψ (x) и импульсная волновая функция
ψ̃ (p) – представляют собой один и тот же вектор состояния, |Ψ〉. Отсюда
следует, что должно быть некоторое преобразование между этими двумя
представлениями так, что если вы знаете, ψ (x), то преобразование вам
даст ψ̃ (p), и наоборот. На самом деле, эти два представления являются
Фурье преобразованиями друг друга.

8.3.1. Разложение единицы

Мы намерены продемонстрировать мощь дираковских бра-кет обозна-
чений в упрощении сложных вычислений. Во-первых, давайте вспомним
важную идею из предыдущих лекций. Предположим, что мы определили
ортонормированный базис состояний используя собственные вектора неко-
торого эрмитова оператора (оператора некоторой наблюдаемой). Обозна-
чим базисные вектора |i〉. В лекции 7, я объяснил очень полезный трюк, и
теперь мы убедимся, насколько он полезен. Этот трюк называется разло-
жение единицы. Трюк приведен в уравнении (7.11) и заключается в том,
чтобы записать единичный оператор I (оператор, который действует на
любой вектор, и возвращает тот же вектор) в таком виде

I =
∑
i

|i〉 〈i| .

Поскольку оператор импульса и оператор положение оба являются эрми-
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товым операторами, то каждое из множеств векторов |x〉 и 〈p| определяют
векторы допустимого базиса. Заменяя суммирование интегрированием мы
получаем два различных разложения единицы:

I =

ˆ
dx |x〉 〈x| (8.21)

и

I =

ˆ
dp |p〉 〈p| . (8.22)

Давайте предположим, что мы знаем, волновую функцию абстрактного
вектора |Ψ〉 в координатном представлении. По определению, такая волно-
вая функция равна

ψ(x) = 〈x|Ψ〉 . (8.23)

Теперь предположим, что мы хотим знать, волновую функцию ψ̃ (p) того
же состояния, но в импульсном представлении. Вот шаги, которые решают
данную задачу:

•Первое, используйте определение волновой функции в импульсном
представлении:

ψ̃(p) = 〈p|Ψ〉 .

•Затем, вставьте единичный оператор между бра- и кет- векторами, в
форме данной в (8.21):

ψ̃(p) =

ˆ
dx 〈p|x〉 〈x|Ψ〉 .

251



Частицы и волны

•Выражение 〈x|Ψ〉 есть просто волновая функция ψ(x), а 〈p|x〉 опре-
деляется вторым уравнением в (8.18):

〈p|x〉 =
1√
2π
e
−ipx
~ .

•Собирая все это вместе, получим

ψ̃(p) =
1√
2π

ˆ
dxe

−ipx
~ ψ(x). (8.24)

Это уравнение показывает нам в точности, как преобразовать волновую
функцию, заданную в координатном представлении, в волновую функции
в импульсном представлении. Для чего это может пригодиться? Предполо-
жим мы знаем координатную волновую функцию для некоторой частицы.
Однако в эксперименте мы хотим измерить импульс частицы. Поэтому мы
хотим знать вероятность наблюдения импульса p. Для этого нам необходи-
мо сначала вычислить ψ̃ (p) с помощью формулы (8.24), а затем вычислить
вероятность,

P (p) = ψ̃∗(p)ψ̃(p).

Обратный путь столь же легок. Предположим, что мы знаем ψ̃ (p) и хотим
восстановить ψ (x). В этом случае, мы используем разложение единицы из
уравнения (8.22). Вот шаги для искомого преобразования (обратите вни-
мание, что эта процедура выглядят подозрительно похожей на ту, что мы
разобрали ранее):

•Первое, используйте определение волновой функции в координатном
представлении:

ψ(x) = 〈x|Ψ〉

•Затем, вставьте единичный оператор между бра- и кет- векторами, в
форме данной в (8.22):
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ψ(x) =

ˆ
dp 〈x|p〉 〈p|Ψ〉 .

•Выражение 〈p|Ψ〉 есть просто волновая функция ψ̃(p), и 〈x|p〉 опре-
деляется первым уравнением в (8.18):

〈x|p〉 =
1√
2π
e
ipx
~ .

•Собирая все это вместе, получим

ψ(x) =
1√
2π

ˆ
dxe

ipx
~ ψ̃(p).

Давайте еще раз взглянем на уравнения для преобразований из коорди-
натного в импульсное представление и обратно. Обратите внимание на то,
как симметричны они. Единственная асимметрия является то, что одно
уравнение содержит e

ipx
~ , а другое содержит e

−ipx
~ :

ψ̃(p) =
1√
2π

ˆ
dxe

−ipx
~ ψ(x)

ψ(x) =
1√
2π

ˆ
dxe

ipx
~ ψ̃(p). (8.25)

Соотношение между координатным и импульсным представлениями, обоб-
щенное в формулах (8.25), показывает, что они являются взаимным Фурье
преобразованием друг друга. На самом деле, это центральные уравнения
в области анализа Фурье. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как легко
было вывести эти уравнения, используя элегантные обозначения Дирака.

8.4. Коммутаторы и скобки Пуассона

Ранее, в лекции 4, мы сформулировали два важных принципа о ком-
мутаторах. Первый принцип имеет отношение к связи между классической
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механикой и квантовой механикой, а второй – связан с неопределенностью.
Сейчас я закончу эту очень длинную лекцию, показав вам, как эти принци-
пы работают в случае с такими наблюдаемыми как координатаX и импульс
P.

Начнем со связи между коммутаторами и классической физикой. Как
вы помните, мы обнаружили, что коммутаторы имеют большое сходство
со скобками Пуассона. Отношение между ними представлено в явном виде
в уравнении (4.21). Если подставить символы операторов L и M, которые
мы использовали в этой лекции, то получим

[L,M]⇔ i~ {L,M} , (8.26)

что говорит нам о том, что квантовые уравнения движения сильно напо-
минают их классические эквиваленты. Эта аналогия наталкивает нас на
мысль о том, что мы можем узнать что-то интересное, вычисляя коммута-
тор наблюдаемых X и P. К счастью, это легко сделать.

Во-первых, давайте посмотрим, как действует произведение XP на
произвольную волновую функцию ψ (x). Учитываю уравнения (8.5) и (8.15),
мы можем написать

Xψ(x) = xψ(x)

Pψ(x) = −i~dψ(x)

dx
.

Оба эти выражения вместе говорят нам как именно произведение XP дей-
ствует на волновую функцию ψ(x):

XPψ(x) = −i~xdψ(x)

dx
. (8.27)

Далее давайте сделаем тоже самое, но с этими операторами, расположен-
ными в другом порядке:

254



Частицы и волны

PXψ(x) = −i~d (xψ(x))

dx
.

Чтобы вычислить последнее выражение, мы просто используем стандарт-
ное правило дифференцирования произведения xψ (x). Используя это пра-
вило, легко видеть, что

PXψ(x) = −i~xdψ(x)

dx
− i~ψ(x). (8.28)

Теперь мы вычтем уравнение (8.28) из уравнения (8.27), чтобы найти, как
коммутатор действует на волновую функцию:

[X,P]ψ(x) = XPψ(x)−PXψ(x)

или

[X,P]ψ(x) = i~ψ(x).

Другими словами, когда коммутатор [X,P] действует на произвольную
волновую функцию ψ (x), то все, что он делает так это умножает ψ (x) на
число i~. Мы можем выразить это так

[X,P] = i~. (8.29)

Это само по себе является чрезвычайно важным. Тот факт, что X и P не
коммутируют является ключом к пониманию того, почему они не являют-
ся одновременно измеримыми. Но все становится еще более интересным,
когда мы сравним это уравнение с соотношением (8.26), которое связывает
коммутаторы и классические скобки Пуассона. В самом деле, уравнение
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(8.29) предполагает, что соответствующие классические скобки Пуассона
должны равняться

{x, p} = 1,

что в точности так и есть (смотри любой курс по классической механике,
например, Ланлау, Лифшиц, курс Теоретическая физика, Том 1). В конеч-
ном счете, именно это соотношение объясняет, почему квантовая концеп-
ция импульса связана с классическим понятием импульса.

Используя общий принцип неопределенности из лекции 5, мы можем
рассмотреть частный случай,

[X,P] = i~,

и

∆X∆P ≥ ~
2
.

Мы сделаем это в следующем разделе.
Но прежде давайте вспомним второй принцип с участием коммутато-

ров. В лекции 4, мы обнаружили, что две наблюдаемые L и M не могут
быть определены одновременно, если они не коммутируют. Если они не
коммутируют, вы не можете измерить L без того, чтобы повлиять на из-
мерение M. Другими словами, не представляется возможным найти соб-
ственные векторы одновременно двух некоммутирующих наблюдаемых.
Это привело к общему принципу неопределенности.

8.5. Принцип неопределенности Гайзенберга

А теперь, дамы и господа, вот то, что вы все ждали. Наконец: принцип
неопределенности Гейзенберга.

Принцип неопределенности Гейзенберга является одним из самых из-
вестных результатов квантовой механики: он не только утверждает, что
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положение и импульс частицы не могут быть известен одновременно, но
он также оценивает точный квантовый предел для их взаимной неопреде-
ленности. В этом месте я предлагаю вам еще раз вернуться к лекции 5, где
я объяснил общий принцип неопределенности. Мы сделали все необходимое
там, и теперь мы можем пожинать плоды.

Как мы уже видели, общий принцип неопределенности накладывает
количественное ограничение на одновременные неопределенности двух на-
блюдаемых A и B. Эта идея была выражена в неравенстве (5.13):

∆A∆B ≥ 1

2
|〈Ψ| [A,B] |Ψ〉| .

Теперь давайте применим этот принцип непосредственно к операторам ко-
ординаты X и импульса P. В этом случае коммутатор просто число, и его
ожидаемое значение равно ему самому. Заменяя A и B на X и P, получим

∆X∆P ≥ 1

2
|〈Ψ| [X,P] |Ψ〉| .

и, наконец, замена коммутатора [X,P] его значением i~ дает

∆X∆P ≥ 1

2
|i~ 〈Ψ|Ψ〉| .

Но 〈Ψ|Ψ〉 равно 1, поэтому, окончательно имеем

∆X∆P ≥ 1

2
~.

Ни один эксперимент никогда не может обойти это ограничение. Вы мо-
жете сделать все возможное, чтобы одновременно определить импульс и
положение частицы воспроизводимым способом, но независимо от того,
насколько тщательно вы будете выполнять измерения, неопределенность
координаты умноженная на неопределенность импульса никогда не будет
меньше, чем 1√

2
~.
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Как мы видели в разделе 8.2.1, волновая функция для собственного
состояния оператора координаты X сильно сконцентрирована около неко-
торой точке x0; в этом собственном состоянии, вероятность также идеально
локализована (около той же самой точки). С другой стороны, вероятность
P (x) для волновой функции собственного состояния оператора импульса
равномерно распределена по всей оси x. Чтобы убедиться в этом, давайте
возьмем волновую функцию из уравнения (8.17) и умножим ее на ком-
плексно сопряженное:

ψ∗p(x)ψp(x) =

(
1

√
2e
−ipx
~

)(√
2e

ipx
~

)
=

1

2π
.

Результате совершенно однороден, без никаких пиков вдоль всей оси x.
Очевидно, что в состояние с определенным импульсом, положение (части-
цы) совершенно не определенно.

Рисунок 8.2 иллюстрирует определение неопределенности для коорди-
наты x. В верхней части рисунка, вы можете увидеть, что неопределенность
∆x является мерой того, как волновая функция размазана по отношению
к ожидаемому значению координаты частицы 〈x〉. Буквой d обозначено
отклонение точки графика по отношению к среднему значению 〈x〉; это
отклонение может быть положительным или отрицательным. Неопреде-
ленность ∆x определяется как результат процесса усреднения по всем воз-
можным d. Эта неопределенность характеризует всю функцию целиком.
Чтобы избежать нежелательного сокращения вкладов от положительных
и отрицательных d, при усреднении каждое значение возведено в квадрат.

В нижней половине рисунка 8.2 показано, как вычисление может быть
упрощено путем сдвига начала координат в точку с координатой равной
〈x〉. При этом численное значение ∆x не изменяется.
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Рис. 8.2. Основы пеопределенности. Верхний рисунок: Среднее значение 〈x〉 находится
справа от начала координат. Отклонение d может быть как положительным, так и
отрицательным. Общая неопределенность ∆x (> 0) определяется как среднее значение
d2. Нижний рисунок: Начало отсчета сдвинуто вправо, 〈x〉 = 0, ∆x тоже самое, что и
на верхнем рисунке.
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9. Динамика частицы

Art and Lenny expected some action at Hilbert’s Place. But all the state-
vectors were absolutely still—frozen, you might say.

Lenny: This is boring, Art. Doesn’t anything ever happen around here?
Hey Hilbert, why is this joint so still?

Hilbert: Oh, don’t worry. Things will pick up as soon as the Hamiltonian
gets here.

Art: The Hamiltonian? He sounds like a real operator.

9.1. Простой пример

Фундаментальное различие между классической и квантовой физикой
наиболее ярко проявляется в ответах на следующие два вопроса.

Первый вопрос: Что мы понимаем под системой и как мы описыва-
ем мгновенные состояния системы? Как мы уже видели, классические и
квантовые ответы на этот вопрос очень разные. Классическое фазовое про-
странственно – а именно, множество, пространство координат и импульсов
– заменяется в квантовой теории линейным векторным пространством со-
стояний.

Второй большой вопрос: Как состояния изменяются со временем? Как
в классической механике так и в квантовой механики, ответ одинаковый:
Состояние изменяется в соответствии с минус первым законом. Другими
словами, состояния меняются так, что информация и различия никогда не
уничтожаются. В классической механике этот принцип приводит к урав-
нениям Гамильтона и теореме Лиувилля. Ранее, в лекции 4, я объяснил,
как в квантовой механике этот закон приводит к принципу унитарности,
который, в свою очередь, приводит к уравнению Шредингера.

Лекция 8 была все еще о первом вопросе: Как мы описываем состояние
частицы? Теперь, в данной лекции мы подходим ко второму вопросу, ко-
торый мы могли бы перефразировать: Как частицы движутся в квантовой
механике?
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В лекции 4, я изложил основные правила того, как квантовые состо-
яния изменяются со временем. Существенным компонентом является га-
мильтониан H, который в классической и квантовой механики представ-
ляет собой полную энергию системы. В квантовой механике гамильтониан
контролирует эволюцию во времени системы через зависящее от времени
уравнение Шредингера:

i~
∂ |Ψ〉
∂t

= H |Ψ〉 . (9.1)

В настоящей лекция обсуждается все существенное о собственно уравне-
нии Шредингера – уравнении, которое Шредингер записал для описания
квантово-механической частицы. Такое оригинальное уравнение Шредин-
гера является частным случаем уравнения (9.1).

Движение обычных (нерелятивистских) частиц в классической меха-
нике определяется гамильтонианом, который равен сумме кинетической
энергии и потенциальной энергии. Мы скоро прийдем к квантовой версии
такого гамильтониана, но сначала давайте посмотрим на еще более простой
гамильтониан.

Начнем с самого простого гамильтониана, который можна придумать.
В этом случае оператор Гамильтона H является произведением константы
и оператора импульса P:

H = cP. (9.2)

Этот пример редко используется, хотя он является весьма поучительным.
Константа представляет собой фиксированное число. Является ли cP осмыс-
ленным гамильтонианом для частицы? Да является, и спустя некоторое
время мы узнаем, какие частицы он описывает. На данный же момент,
просто заметим, что уравнение (9.2) отличается от того, что мы могли бы
ожидать для нерелятивистской частицы. Другими словами, это не P2/2m.
Этот простой пример стоит исследовать, прежде всего, чтобы посмотреть,
как работает математический аппарат.
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Как бы мы выразили этот пример через волновую функцию ψ (x) в
координатном представлении? Для начала, мы подставим наши операторы
в зависящее от времени уравнение Шредингера (9.1):

i~
∂ψ(x, t)

∂t
= −ci~∂ψ(x, t)

∂x
.

Обратите внимание на то, что мы сейчас пишем ψ как функцию двух пе-
ременных x и t. Сокращая множители i~, получаем

∂ψ(x, t)

∂t
= −c∂ψ(x, t)

∂x
, (9.3)

который является довольно простым уравнением. На самом деле, любая
функция от аргумента (x−ct) является решением. Под термином “функция
от аргумента (x−ct)” я имею в виду какую-либо функцию, которая зависит
не от x и t отдельно, а только от комбинации (x − ct). Чтобы увидеть,
как это работает, просто рассмотрим произвольную функцию ψ (x− ct) и
вычислим ее производные. Частная производная по x, есть

∂ψ(x− ct)
∂x

=
∂ψ(z)

∂z

поскольку производная от (x− ct) по x равна 1. А частная производная по
t равна

∂ψ(x− ct)
∂t

= −c∂ψ(z)

∂z
,

где мы обозначили аргумент волновой функции как z = x−ct. Понятно, что
комбинация таких производных удовлетворяет уравнению (9.3). Поэтому
любая функция от (x− ct) решает уравнение Шредингера (с рассматрива-
емым гамильтонианом).

Теперь давайте посмотрим, как функция ψ (x− ct) ведет себя. На что
это похоже? Как это изменяется с течением времени? Давайте начнем с мо-
мента времени t = 0. То, что мы получим, можно назвать ψ (x), поскольку
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это говорит нам, как волновая функция ψ зависит от своего аргумента в
каждой точке пространства в заданное время t = 0. Конечно же, не всякая
функция аргумента (x−ct) нам подойдет. Нам нужны только нормирован-
ные на единицу функции, поскольку мы хотим, чтобы общая вероятность

∞̂

−∞

ψ∗(x)ψ(x)dx

равнялась 1. Другими словами, мы хотим, чтобы ψ (x) убывала достаточ-
но быстро на бесконечности так, чтобы интеграл не расходился. На рисун-
ке 9.1 схематически показан пример допустимой ψ (x). Функцию ψ (x) с
таким поведением имеет смысл именовать волновой пакет.

Рис. 9.1. Волновой пакет неизменной формы движущийся с постоянной скоростью c.

Теперь, когда мы описали снимок волновой функции ψ (x) при t = 0,
мы можем спросить, что произойдет, если мы позволим времени двигаться
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вперед? При возрастании t, волновой пакет сохраняет ту же самую форму.
Каждый изгиб функции ψ (x, t) движется с скоростью c вправо.

У меня была причина для того, чтобы обозначить константу буквой
c, которая зачастую используется для обозначения скорости света. Так это
частица есть фотона? Нет, не совсем. Но наше описание этой гипотетиче-
ской частицы довольно близко к правильному описанию нейтрино, части-
цы, которая движется со скоростью света. (Настоящие нейтрино, вероятно,
движутся со скоростью, чуть меньше, чем скорость света.) Этот гамиль-
тониан давал бы очень хорошее описание одномерного нейтрино за исклю-
чением одной проблемы: частица, описываемая нашей волновой функции
может двигаться только вправо. Чтобы завершить это описание, мы долж-
ны добавить еще одну возможность, а именно, чтобы частица могла также
перемещаться влево!

Наша движущаяся-вправо частица имеет еще одну странную особен-
ность – ее энергия может быть как положительной так и отрицательной.
Это происходит потому, что оператор P, в качестве вектора, может прини-
мать положительные или отрицательные значения. В общем случае, энер-
гия частицы с отрицательным импульсом является отрицательной, а энер-
гия частицы с положительным импульсом положительна. Я не буду гово-
рить больше об этом за исключением того, что проблема отрицательной
энергии для такого рода частицы была решена Дираком, который исполь-
зовал ее (эту проблему), чтобы теоретически обосновать существование ан-
тичастиц. Для наших целей, мы можем игнорировать этот вопрос и просто
позволить энергии нашей частицы быть как положительной так и отрица-
тельной.

Поскольку волновая функция нашей частицы движется без изменения
формы вдоль оси x, то аналогично движется и распределение вероятностей.
В результате, ожидаемое значение координаты x (волнового пакета) дви-
жется точно таким же образом, что позволяет сказать, что наша частица
движется вправо со скоростью c. В последнем утверждении и заключается
все самое существенное, что квантовая механика говорит нам о поведе-
нии нашей частицы. Тем не менее, есть еще одна важная вещь, которую
необходимо иметь в виду. Когда мы говорим, что скорость c является фик-
сированной константой, мы не шутим. Наша частица может существовать
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только в состоянии, когда она движется с этой конкретной скоростью. Ча-
стица никогда не может замедлиться или ускориться.

Как это соотносится с классическим описанием такой частицы? Ис-
пользуя этот же гамильтониана, классический физик (то есть физик, ко-
торый пользуется законами классической физики) просто записал бы урав-
нения Гамильтона. Для H = cP , уравнения Гамильтона есть

∂H

∂p
= ẋ

и

∂H

∂x
= −ṗ.

Выполняя дифференцирование, получаем

∂H

∂p
= ẋ = c

и

∂H

∂x
= −ṗ = 0.

Таким образом, в классическом описании нашей частицы, импульс сохра-
няется, а координата движется с фиксированной скоростью c. В квантово-
механическом описании, все распределение вероятностей и ожидаемая ве-
личина координаты двигаются со скоростью c. Другими словами,

ожидаемое значение координаты (квантовой частицы) ведет себя в
соответствии с классическими уравнениями движения.
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9.2. Нерелятивистские свободные частицы

Только безмассовые частицы могут двигаться со скоростью света c,
и я мог бы добавить, что они могут двигаться только с этой скоростью.
Все известные частицы, кроме фотонов и гравитонов, массивны и могут
перемещаться с любой скоростью меньше, чем c. Когда они движутся со
скоростью, намного меньше скорости света, они называются нерелятивист-
скими и их движение регулируется обычной ньютоновской механикой, по
крайней мере, классически. Наиболее раннее применение квантовой меха-
ники касалось движения нерелятивистских частиц.

Я показал ранее (в лекциях 4 и ??), что скобки Пуассона играют
ту же математическую роль в классической механике, как и коммутаторы
в квантовой механике. Написанные с использованием этих конструкций,
классические и квантовые уравнения движения практически идентичны
по форме. В частности, гамильтониан входит одинаковым образом как в
скобки Пуассона, так и в коммутаторы. Так что, если вы хотите записать
квантово-механические уравнения движения системы, для которой вы уже
знаете классическое описание, то вполне разумным является попробовать
использовать классический гамильтониан, переведенный в операторную
форму.

Для нерелятивистской свободной частицы, естественным пробным га-
мильтонианом является p2/2m. Когда мы говорим, что частица свободна,
то мы на самом деле подразумеваем, что никакие силы не действуют на
нее, и поэтому мы можем игнорировать потенциальную энергию. Все, о
чем мы заботимся так это о кинетической энергии, которая определяется
как

T =
1

2
mv2.

Как вы помните, импульс классической частицы равен

p = mv.

Гамильтониан в данном случае это только кинетическая энергия, которую
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мы можем выразить через импульс p. Это дает нам

H =
1

2
mv2 =

p2

2m

для гамильтониана классической нерелятивистской свободной частицы. В
отличие от движущихся-только-вправо частиц из предыдущего примера,
энергия данной частицы не зависит от направления его движения. Это
потому, что энергия пропорциональна p2, а не самому p. Таким образом,
мы начнем с частицы, энергия которой равна p2/2m и получим уравнение
Шредингера (оригинальное уравнение, который получил Шредингер) для
свободной частицы.

Наш план состоит в том, чтобы следовать той же процедуре, что мы
использовали в предыдущем примере, когда исходя из гамильтониана по-
лучили зависящее от времени уравнение Шредингера. Как обычно, левая
часть уравнения есть

i~
∂ψ

∂t
.

Мы выводим правую часть путем переписывания классического гамильто-
нова – кинетической энергии – как оператора. Классическая кинетическая
энергия есть

p2/2m.

В квантовом случае мы заменяем импульс p оператором импульса P:

H = P2/2m.

Что это означает? Как мы уже видели, оператор P определяется как

P = −i~ ∂
∂x
.
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Квадрат P просто оператор, который вы получаете, позволяя P дважды
действовать последовательно. Таким образом,

P2 =

(
−i~ ∂

∂x

)(
−i~ ∂

∂x

)
,

или

P2 = −~2 ∂
2

∂x2
,

и гамильтониан становится

H = − ~2

2m

∂2

∂x2
.

И, наконец, если мы приравняем левые и правые части зависящего от вре-
мени уравнения Шредингера, то мы получим

i~
∂ψ

∂t
=
−~2

2m

∂ψ

∂x
. (9.4)

Это традиционное уравнение Шредингера для обычной нерелятивистской
свободной частицы. Это особый вид волнового уравнения, но, в отличие от
предыдущего примера, волны различной длины волны (и импульса) дви-
жутся с разными скоростями. Из-за этого, волновая функция не сохраняет
свою форму. В отличие от волновой функции из предыдущего примера,
данная волновая функция имеет тенденцию расплываться и разваливать-
ся. Это схематически показано на рис. 9.2.

9.3. Не зависящее от времени уравнение Шредингера

Мы намереваемся решить зависящее от времени уравнение Шредин-
гера для нерелятивистской свободной частицы, но сначала нам нужно ре-
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Рис. 9.2. Типичный волновой пакет для нерелятивистской свободной частицы. Верхний
рисунок: Начальный волновой пакет является компактным и сильно локализованным.
Нижний рисунок: Со временем волновой пакет смещается вправо и расплывается.

шить не зависящую от времени версию этого уравнения. Не зависящее от
времени уравнение есть, по существу, уравнение на собственные значения
для гамильтониана,

H |Ψ〉 = E |Ψ〉 ,

или записанное в явном виде для волновой функции ψ(x):

− ~2

2m

∂2ψ(x)

∂x2
= Eψ(x). (9.5)

Очень легко найти полный набор собственных векторов, удовлетворяющих
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этому уравнению. На самом деле, собственные векторы импульса уже вы-
полнили всю работу. Давайте попробуем функцию

ψ(x) = e
ipx
~ (9.6)

в качестве возможного решения. Вычислив производных, мы находим, что
эта функция действительно является решение уравнения (9.5), если мы
положим

E = p2/2m. (9.7)

Вряд ли является сюрпризом то что E является собственным значением
энергии в уравнении (9.5).

Упражнение 9.1: Выведите (9.7) путем подстановки уравне-
ния (9.6) в уравнение (9.5).

Как мы видели в разделе 4.13, каждое решение не зависящего от вре-
мени уравнения Шредингера позволяет построить и зависящее от времени
решения. Все, что нам нужно сделать, это умножить не зависящее от вре-
мени решение – в данном случае e

ipx
~ – на множитель e

−it
~ = e−i

p2t
2m~ . Таким

образом, весь набор решений можно записать в виде

ψ(x, t) = exp
i
(
px− p2t

2m

)
~

.

Любое решение является суммой (или интегралом от) таких решений:

ψ(x, t) =

ˆ
ψ̃(p)

exp
i
(
px− p2t

2m

)
~

 dp.
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Вы можете начать с любой волновой функции при t = 0, найти ψ̃(p) с
помощью преобразования Фурье, и позволить ей изменяться со временем
(в соответствие с вышеприведенным уравнением). Форма волновой функ-
ции будет меняться, потому что волны для различных значений импульса
p движутся с разными скоростями. Но, как мы вскоре увидим, общий вол-
новой пакет будет двигаться со скоростью 〈p/m〉, такой же, как и класси-
ческая частица.

Это простое общее решение имеет важный смысл. Помимо всего проче-
го, это говорит о том, что волновая функция в импульсном представлении
изменяется со временем очень простым способом:

ψ̃(p, t) = ψ̃(p) exp
i
(
px− p2t

2m

)
~

.

Другими словами, только фаза изменяется со временем, в то время как
амплитуда остается постоянной. Отсюда непосредственно следует, что рас-
пределение вероятности P (p) не изменяется вообще со временем. Это, ко-
нечно, является следствием сохранения импульса, но это имеет место толь-
ко тогда, когда нет сил, действующих на частицу.

9.4. Скорость и импульс

До сих пор я не объяснил связь между оператором P и классическим
понятием импульса – а именно, масса умноженная на скорость, или

v = p/m. (9.8)

Что мы подразумеваем под скоростью квантово-механической частицы?
Самый простой ответ состоит в том, что мы имеем в виду производную по
времени от среднего положения 〈Ψ|X |Ψ〉:

v =
d 〈Ψ|X |Ψ〉

dt
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или, более конкретно, через волновую функцию,

v =
d

dt

ˆ
ψ∗(x, t)xψ(x, t).

Почему 〈Ψ|X |Ψ〉 изменяются со временем? Это потому, что волновая функ-
ция ψ зависит от времени, и на самом деле мы знаем, как именно. Времен-
ная зависимость ψ регулируется зависящим от времени уравнением Шре-
дингера. Мы могли бы использовать этот факт, чтобы выяснить то, как
именно 〈Ψ|X |Ψ〉 меняется со временем. Я так и поступил – не лукавя вы-
числил зависимость от времени – но на это потребовалось несколько стра-
ниц вычислений. К счастью, абстрактные методы, о которых вы узнали в
предыдущих лекциях позволяют сделать это гораздо проще; на самом де-
ле, мы уже проделали большую часть работы в лекции 4. Прежде чем мы
продолжим, я рекомендую вам повторить лекцию 4, особенно раздел 4.9, с
начала и до появления уравнения (4.17). Напомним уравнение (4.17),

d

dt
〈L〉 =

i

~
〈[H,L]〉 .

Проговорим это уравнение: производная по времени от среднего значения
любой наблюдаемой L вычисляется как произведение i~ и ожидаемого зна-
чения коммутатора гамильтониана с L. Применяя это правило к скорости
v, мы находим,

v =
i

2m~
〈
[
P2,X

]
〉 . (9.9)

Напомним, что в качестве оператора L мы взяли оператор координаты, а
квадрат импульса проистекает из гамильтониана.

Теперь все, что нам нужно сделать, так это вычислить коммутатор P2

и X. Несколько простых шагов показывают, что

[
P2,X

]
= P [P,X] + [P,X]P. (9.10)
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Это соотношение может быть проверено путем разложения каждого ком-
мутатора и выполнения нескольких очевидных сокращений.

Упражнение 9.2: Докажите (9.10) путем разложения каждой
стороны и сравнивая результат почленно.

На последнем шаге используем стандартное коммутационное соотно-
шение

[P,X] = −i~.

Подставляя это в уравнение (9.10) и затем подставляя полученный резуль-
тат в уравнение (9.9), мы находим, что

v =
〈P〉
m

или в более знакомом виде,

〈P〉 = mv. (9.11)

Мы доказали в явном виде то, что и намеревались доказать: импульс равен
произведению массы на скорость, или, точнее, средний импульс равен массе
умноженной на скорость.

Чтобы получить лучшее представление о том, что это значит, давайте
предположим, что волновая функция имеет вид пакета, или достаточно
узкого холма. Ожидаемое значение координаты x будет приблизительно в
центре холма. Уравнение (9.11) говорит нам о том, что центр волнового
пакета движется согласно классическому правилу p = mv.
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9.5. Квантование

Перед тем как перейти к теме о силах в квантовой механике, я хочу
сделать паузу и обсудить то, что мы сделали. Мы начали с хорошо извест-
ной и хорошо проверенной классической системы – свободной частицы – и
проквантовали ее. Мы можем кодифицировать такую процедуру (кванто-
вания) следующим образом:

1.Начните с классической системы. То есть, с набора координат x и
импульсов p. В нашем примере, была только одна координата и один
импульс, но процедура легко обобщается на произвольное число ко-
ординат и импульсов. Координаты и импульсы составляют пары, xi
и pi. Классическая система также имеет гамильтониан, который яв-
ляется функцией от всех x и p.

2.Замените классическое фазовое пространство на линейное векторное
пространство. В координатном представлении, пространство состоя-
ний представляется волновой функцией ψ (x), зависящей от коорди-
нат –в общем случае, от всех координат.

3.Замените все xi и pi на операторы Xi и Pi. Каждый Xi действуя
на волновую функцию умножает ее на xi. Каждый Pi действует по
правилу

Pi → −i~
∂

∂xi
.

4.Когда эти замены сделаны, гамильтониан становится оператором, ко-
торый может быть использован либо в зависящем от времени или в не
зависящем от времени уравнении Шредингера. Зависящее от време-
ни уравнение говорит нам, как волновая функция изменяется со вре-
менем. Не зависящая от времени форма уравнения позволяет найти
собственные векторы и собственные значения гамильтониана.

Эта процедура квантования позволяет преобразовать классические урав-
нения в квантовые уравнения. Она многократно использовалась в различ-
ных областях, начиная от движения частиц до квантовой электродинамике,
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где даже были попытки (не очень удачные) проквантовать теорию грави-
тации Эйнштейна. Как мы видели на одном простом примере, процедура
гарантирует, что движение средних значений тесно связано с классическим
движением.

Все это поднимает вопрос “курицы и яйца”: что первично – классиче-
ская или квантовая теория? Должна ли логическая отправная точка физи-
ки быть классической или квантово-механической? Я думаю, ответ очеви-
ден. Квантовая механика является реальным описанием природы. Класси-
ческая механика, будучи прекрасной и элегантной, тем не менее является
аппроксимацией [классическая механика может быть и была построена
на основе чувственных восприятий человека – прим. переводчика]. Грубо
говоря, классическая механика справедлива тогда, когда волновые функ-
ции сохраняют свою форму в виде пакетов. Иногда, нам везет, и квантовая
теория для некоторой системы может быть угадана – и это на самом деле
ни что иное, как догадка – начиная с привычной классической системы и
квантуя ее. Иногда это работает. Квантовое движение электронов, выведен-
ное из классической механики частиц, является показательным примером.
Другой пример это квантовая электродинамика, выведенная из уравнений
Максвелла. Но иногда не существует классической теории, чтобы исполь-
зовать в качестве отправной точки. Спин частицы не имеет классического
аналога. И квантование общей теории относительности в значительной сте-
пени не удалось. Квантовая теория, вероятно, гораздо более фундаменталь-
ная по сравнению с классической теорией, которую как правило, следует
понимать как приближение.

Сказав, что сказал, я теперь продолжу квантование движения частиц,
но на этот раз включив влияние сил.

9.6. Силы

Мир был бы скучным местом, если бы все частицы были свободны. Си-
лы это то, что позволяет частицам делать всякие интересные вещи, такие
как объединяться в атомы, молекулы, шоколадные батончики и черные
дыры. Сила, действующая на любую данную частицу, является суммой
сил, действующих на эту самую частицу со стороны всех остальных ча-
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стиц во Вселенной. На практике мы обычно предполагаем, что мы знаем,
что именно делают все остальные частицы и, поэтому, заменяем их (сум-
марное) влияние так называемым внешним полем для частицы, которую
мы изучаем. Потенциальная энергия в этом эффективном внешнем поле и
определяет силу, действующую на нашу частицу. Это верно как в класси-
ческой так и в квантовой механике.

Потенциальная энергии обозначается как V (x). В классической меха-
нике она связана с силой таким уравнением

F (x) = −∂V
∂x

.

Если движение является одномерным, то частная производная может быть
заменена обычной производной, но я оставлю все как есть. Если мы затем
объединим это уравнение с вторым законом Ньютона, F = ma, то получим

m
d2x

dt2
= −∂V

∂x
.

В квантовой механике мы поступаем иначе: Мы записываем гамильтони-
ан и решаем уравнение Шредингера. Включение потенциальной энергии в
эту схему является достаточно очевидным. Потенциальная энергия V (x)
становится оператором V, который добавляется к гамильтониану.

Каким оператором является V? Ответ на этот вопрос проще всего вы-
разить, если рассуждать на языке волновых функций, а не на абстрактном
языке бра и кетов. Прежде всего заметим, что потенциальная энергия V
как функция координаты x может быть представлена в виде ряда по степе-
ням x. При переходе к оператору потенциальной энергии V мы в каждом
члене указанного ряда заменяем координату x на оператор X. Каждый
член полученного ряда действуя на волновую функцию просто умножает
ее на координату (в соответствующей степени и с соответствующим ко-
эффициентом). Поэтому, когда оператор V действует на любую волновую
функцию ψ (x), то он просто умножает волновую функции на функцию
V (x):
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V |Ψ〉 → V (x)ψ(x).

Так же, как и в классической механике, как только силы включены, им-
пульс частицы не сохраняется. На самом деле, законы движения Ньютона
можно сформулировать в таком виде

dp

dt
= F

или

dp

dt
= −∂V

∂x
. (9.12)

Правила квантования требуют от нас добавить оператор V(x) к гамильто-
ниану,

H =
P2

2m
+ V(x), (9.13)

и модифицировать уравнения Шредингера очевидным образом:

i~
∂ψ

∂t
=
−~2

2m

∂2ψ

∂x2
+ V (x)ψ

Eψ =
−~2

2m

∂2ψ

∂x2
+ V (x)ψ. (9.14)

Каков эффект такого изменения? Дополнительный член, безусловно, вли-
яет на то как волновая функция ψ изменяется со временем. Так, конечно, и
должно быть, если среднее положение волнового пакета должно следовать
классической траектории. Для того, чтобы проверить наши рассуждения,
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давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Прежде всего, остается ли
справедливым уравнение (9.11)? Должно бы, так как связь между импуль-
сом и скоростью не зависит от присутствия сил.

Поскольку новое слагаемое было добавлено в гамильтониан H, то по-
явится новый член в коммутаторе X и H. В принципе, это могло бы из-
менить выражение для скорости в уравнении (9.9), но, как легко видеть,
этого не происходит. Новый член включает в себя коммутатор X с V(x).
Но умножение на x и умножения на функцию x являются операциями,
которые коммутируют друг с другом. Другими словами,

[X,V(x)] = 0.

Таким образом, связь между скоростью и импульсом не зависит от при-
сутствия сил в квантовой механике, как это имеет место и в классической
механике.

Более интересный вопрос: можем ли мы понять квантовую версию за-
кона Ньютона? Как было указано выше, этот закон можно записать в виде

dp

dt
= F.

Вычислим производную по времени от среднего значения оператора им-
пульса P. Опять, хитрость заключается в том, чтобы прокоммутировать
P с гамильтонианом:

d

dt
〈P〉 =

i

2m~
〈[
P2,P

]〉
+
i

~
〈[V,P]〉 . (9.15)

Первый член равен нулю, так как оператор коммутирует с любой функ-
цией самого себя. Для того, чтобы вычислить второе слагаемое, мы будем
использовать уравнение, которое мы еще не доказали:

[V(x),P] = i~
dV (x)

dx
. (9.16)
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Подставляя (9.16) в (9.15), получим

d

dt
〈P〉 = −

〈
dV

dx

〉
.

Теперь, давайте докажем формулу (9.16). Пусть коммутатор действует на
волновую функцию:

[V(x),P]ψ(x) = V (x)

(
−i~ d

dx

)
ψ(x)−

(
−i~ d

dx

)
V (x)ψ(x). (9.17)

Это выражение легко упрощается и приводит к формуле (9.16). Таким
образом, мы показали, что

d

dt
〈P〉 = −

〈
dV

dx

〉
, (9.18)

что является квантовым аналогом уравнения Ньютона для скорости изме-
нения импульса.

Упражнение 9.3: Показать, что правая сторона уравнения
(9.17) может быть приведена к такому же виду как и правая сторона
уравнения (9.16). Подсказка: Вначале разложите второй член, исполь-
зуя формулу для производной от произведения. Затем сократите члены
с противоположными знаками.

9.7. Прямолинейное движение и классический предел

Можно подумать, что мы доказали, что ожидаемая величина опера-
тора координаты X в точности следует классической траектории. Но то,
что мы на самом деле доказали оказывается совершенно другим. Это так,
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поскольку среднее для функции от x отличается от функция среднего для
x. Если уравнение (9.18) прочитать так,

d

dt
〈P〉 = −dV (〈x〉)

d 〈x〉
[This is wrong]

(и, позвольте мне подчеркнуть, что уравнение (9.18) означает совершенно
другое), то тогда мы бы сказали, что среднее положение и импульс удовле-
творяют уравнениям классической физики. Но в действительности клас-
сические уравнения являются лишь приближением, которое является удо-
влетворительным только в том случае, когда мы можем среднее значение
для производной dV/dx заменить на производную от функции, вычислен-
ной для среднего значения x. Когда такая замена является допустимой?
Она допустима всякий раз, когда V (x) медленно изменяется на рассто-
яниях порядка размеров волнового пакета. Если V изменяется быстро в
пределах волнового пакета, то классическое приближение оказывается не
справедливым. Волновой пакет, при рассеянии на быстро изменяющемся
потенциале, будет разделен на множество волн, которые не имеют ничего
общего с начальным волновым пакетом. Распределение вероятности (для
координаты или для импульса) также будет сильно измененным. В этом
случае у вас не будет иного выбора, кроме как непосредственно решить
уравнение Шредингера.

Давайте посмотрим на этот момент более подробно. Математически,
мы не сделали никаких предположений о формах наших волновых паке-
тов. Но мы молчаливо думали о них как о функциях с гладкой формой и с
одним максимумом, которые плавно убывают до нуля в положительном и
отрицательном направлениях. Это условие, хотя и не присутствовало явно
в наших математических предположениях, тем не менее является суще-
ственным для того, чтобы частица вела себя так, как мы предполагаем она
должна себя вести согласно классической физике.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим слегка “странный”
волновой пакет. На рисунке 9.3 показан бимодальный волновой пакет (име-
ющий два максимума), с центром в начале координат оси x. Теперь давайте
рассмотрим некоторую функцию x, скажем F (x), где F представляет со-
бой силу. Среднее значение F (x) не совпадает с функцией F от среднего
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значения х. Другими словами,

〈F (x)〉 6= F (〈x〉) .

Рис. 9.3. Бимодальная (двугорбая) функция, центрированная при x = 0. Заметьте, что
среднее значение равно нулю, 〈x〉 = 0, но среднеквадратичное значение не равно нулю,
∆x > 0.

В правой стороне стоит функция, вычисленная в центре волнового
пакета. Это не то же самое, что стоит с левой стороны и, что соответствует
нашим результатам из предыдущего раздела – 〈F (x)〉 имеет тот же вид,
что и правая часть уравнения (9.18).

Позвольте мне привести пример, в котором эти два выражения могут
быть чрезвычайно различны. Предположим, что F равно x в квадрате:

F = x2.

И предположим, что волновой пакет выглядит, как на рис. 9.3. Чему рав-
но ожидаемое значение x? Оно равно нулю, как и F (〈x〉), так как F (0) =
02 = 0. С другой стороны, какова ожидаемая величина x2? Она определен-
но больше нуля. Поэтому, когда волновой пакет отличается от одиночного
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пика, который в основном характеризуется своим центром, то не всегда
верно, что скорость изменения импульса определяется значением силы,
вычисленной при значении математического ожидания x. Это оказывается
верным только тогда, когда волновая функция сосредоточена в довольно
узком диапазоне координат так, что ожидаемая величина F (x) такая же,
как F (〈x〉). Таким образом, мы немного схитрили, говоря, что наше кванто-
вое уравнение движения выглядит классически. Все зависит от волнового
пакета, является ли он хорошо локализованным или нет.

При прочих равных условиях, если масса частицы велика, то волно-
вая функция имеет тенденцию быть очень хорошо локализованной. Если
потенциальная энергия V (x) не имеет резких пиков, то хорошим прибли-
жением будет использование F (〈x〉) вместо 〈F (x)〉. Если же V (x) имеет
пики, то волновой пакет имеет тенденцию распадаться. Например, предпо-
ложим, что мы имеем хороший волновой пакет, который движется впра-
во и наталкивается на точечную систему, подобно атому, с потенциальной
энергией подобнjq той, что показана на рисунке 9.4. Волновой пакет бу-
дет расплываться и разбиваться на части. Однако, когда он сталкивается
с очень гладким потенциалом, то он пройдет сквозь потенциал так, как ес-
ли бы его движение описывалось бы классическими уравнениями. Мы не
ожидаем, что квантовая механика воспроизведет классическую механику
при всех возможных обстоятельствах. Но мы надеемся, что это произойдет
в тех случаях, когда это должно произойти, а именно, когда частицы яв-
ляются тяжелыми, а потенциалы гладкими и ничто не вызывает рассеяние
или распад волновой функции.

В каких физических системах появляются “плохие” потенциалы, кото-
рые разбивают волновую функцию? Предположим, что потенциал имеет
особенности, имеющие определенный размер. Например, это непроницае-
мое тело с множеством больших, близко расположенных шипов, как на
рисунке 9.4. Пусть характерный размер таких пиков δx, что значитель-
но меньше, чем неопределенность положения ∆x налетающего волнового
пакета:

δx < ∆x.
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Рис. 9.4. Пикообразная потенциальная функция. Потенциальная функция с резко
очерченным пиком стремится рассеять волновую функцию. Чем меньше протяжен-
ность этого пика по сравнению с размером волнового пакета, тем больше вероятность,
что волновой пакет будет рассеян и тем менее “классическим” будет его поведение.

Если резкие особенности V (x) имеют масштаб, который намного меньше,
чем размер пакета налетающей волны, та пакет будет разбит на много
маленьких кусочков. Все они будут рассеяны в различных направлени-
ях. Грубо говоря, когда особенности потенциала меньше, чем длина волны
налетающей частицы, то волновая функция будет иметь тенденцию распа-
даться.

Допустим, вы берете шар для боулинга и спрашиваете: “Что в данном
случае есть ∆x?” Можно использовать принцип неопределенности, чтобы
развить интуицию касательно этого вопроса. Как правило, ∆p∆x больше,
чем ~. Но во многих случаях это произведение порядка ~:

∆p∆x ∼ ~.

Что такое ∆p? Это m∆v, что дает нам

m∆v∆x ∼ ~.
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Перегруппировывая величины, мы можем записать

∆v∆x ∼ ~
m

или

∆x ∼ ~
m∆v

.

Теперь, если я поставлю шар для боулинга на земле, я очень хорошо знаю,
что неопределенность его скорости не очень велика. Для все более и более
тяжелого мяча, можно ожидать, что неопределенность в скорости стано-
вится все меньше и меньше. Но, в любом случае, правая часть имеет массу
m в знаменателе, и независимо от ∆v, с уменьшением массы неопределен-
ность положения шара увеличивается. И, в частности, эта неопределен-
ность рано или поздно станет больше, чем характерный размер особенно-
стей потенциала.

В квантово-механическом пределе, когда m очень мала и ∆x имеет
тенденцию быть большим, волновая функция будет двигаться под дей-
ствием “зазубренного” потенциала, который изменяется быстрее, чем сама
волновая функция. Вот тогда волновая функция и распадается. С другой
стороны, когда m становится очень большой, ∆x становится маленьким.
Для большого шара для боулинга, волновой пакет может быть очень со-
средоточенным. Когда такой волновой пакет движется через потенциал с
“колючками”, то его крошечная волновая функция обнаруживает потенци-
ал, чьи особенности не являются уже собственно резкими особенностями,
а скорее представляют собой довольно плавные перепады потенциальной
энергии. Распространение через широкие гладкие изменения потенциала
не разбивает волновую функцию на куски. Большие массы и гладкие по-
тенциалы являются характерными для классического предела. Частица с
малой массой, перемещаясь через резко-изменяющийся потенциал, ведет
себя как истинно квантово-механическая система.

А как насчет электронов? Являются ли они достаточно массивными,
чтобы вести себя классически? Ответ зависит от соотношения между по-
тенциалом и массой. Например, если у вас есть две пластины конденсатора,
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разнесенных на сантиметр, с плавным электрическим полем между ними,
то электрон будет двигаться через зазор, как хорошая, целостная, почти
классическая частица. С другой стороны, потенциал, связанный с ядром
атома всегда имеет резкие особенности. Если электронный волновой пакет
попадает на этот потенциал, он будет разбросан во все стороны.

Перед тем как оставить эту тему, я хотел бы упомянуть о волновых па-
кетах с минимальной неопределенностью. Это волновые пакеты, где ∆x∆p
в точности равно ~/2 (в отличие от обычного для подавляющего числа слу-
чаев знака больше). Другими словами, в этом случае произведение неопре-
деленностей ∆x∆p настолько мало, насколько квантовая механика поз-
воляет. Эти волновые пакеты имеют форму кривой Гаусса, и они часто
называют гауссовы волновые пакеты. Со временем они расплываются и
становятся более плоскими. Такие волновые пакеты не так распростране-
ны, но они существуют. Шар для боулинга в состоянии покоя является
хорошим приближением. В лекции 10, мы увидим, что основное состояние
гармонического осциллятора описывается гауссовым волновым пакетом.

9.8. Интегралы по траекториям

Классическая гамильтонова механика сосредоточена на детальном, шаг-
за-шагом, постепенном изменении состояния системы. Но есть и другой,
глобальный, способ сформулировать механику – Принцип наименьшего
действия – в котором основное внимание уделяется всей истории системы.
В случае частицы, такой принцип имеет дело с траекторией частицы цели-
ком, от некоторого начального времени до некоторого конечного времени.
Оба подхода, в конечном счете, приводят к одним и тем же уравнениям
движения, но методы получения этих уравнений, а вместе с тем и расстав-
ляемые акценты, отличаются. Гамильтонова механика сосредотачивается
на некотором моменте времени и говорит нам, каким образом система из-
меняется между этим и следующим моментами времени. Можно сказать,
что гамильтонова механика “анализирует” траекторию системы. Принцип
наименьшего действия использует противоположный подход, основанный
на синтезе всей траектории целиком. Можно себе представить, что приро-
да перебирает все возможные траектории (между заданными начальной и
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конечной точками) и выбирает ту, вдоль которой некоторое число, называ-
емое действием, оказывается минимальным (фактически экстремальным,
но в подавляющем числе практических случаев – минимальной).

Квантовая механика также использует гамильтоново описание, кото-
рое сосредоточено на постепенных изменениях. Такое описание основано
на использовании зависящего от времени уравнения Шредингера, и такой
подход является весьма общим. Насколько нам известно, он может быть
использован для описания всех физических систем. Тем не менее, представ-
ляется справедливым задать вопрос, что и сделал Ричард Фейнман почти
семьдесят лет назад, есть ли такой способ взглянуть на квантовую механи-
ку, который основывается на всей истории системы. Или другими словами,
есть ли формулировка аналогичная принципу наименьшего действия? Я не
буду объяснять подробно в этой лекции квантово-механическое описание,
основанное на фейнмановских интегралах по траекториям, но только, что-
бы подогреть аппетит, я намекну на то, как это работает.

Во-первых, позвольте мне очень кратко напомнить вам о классическом
принципе наименьшего действия. Предположим, что классическая частица
стартует в точке x1 в момент времени t1 и прибывает в точку x2 в момент
времени t2 (рис. 9.5). Вопрос заключается в следующем: Какова при этом
траектория частицы?

Согласно принципа наименьшего действия, фактическая траектория
это такая траектория, которая минимизирует действие. Действие, конеч-
но, технический термин, и он означает интеграл от функции Лагранжа
между конечными точками траектории. Для простых систем, лагранжиан
это кинетическая энергия минус потенциальная энергия. Таким образом,
для частицы, которая движется в одном измерении, действие

A =

ˆ t2

t1

L(x, ẋ)dt (9.19)

или

A =

ˆ t2

t1

(
mẋ2

2
− V (x)

)
dt.
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Рис. 9.5. Классическая траектория. Показан один из возможных путей, по которому
частица переходит из точки 1 (x1, t1) в точку 2 (x2, t2). Для простоты, ось скорости, ẋ,
вдоль которой откладывается скорость частицы вдоль оси x, не показана.
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Идея заключается в том, чтобы попробовать все возможные траектории,
соединяющие две конечные точки, и вычислить A для каждой из них. По-
бедителем является та траектория, которая имеет наименьшее действие.

Теперь давайте перейдем к квантовой механике. Идея о четко опре-
деленной траектории между двумя точками не имеет смысла в квантовой
механике из-за принципа неопределенности. Тем не менее мы можем за-
дать такой вопрос: Учитывая, что в начале частица находится в точке (x1,
t1), какова вероятность того, что она будет обнаружена в точке (x2, t2),
если такое наблюдение будет произведено?

Как всегда в квантовой механике, вероятность равна квадрату абсо-
лютной величины комплексной амплитуды. Глобальная версия квантовой
механики спрашивает:

При условии, что частица стартовала из точки x1, t1, чему равна
амплитуда того, что частица окажется в точке x2, t2 ?

Давайте назовем такую амплитуду C(x1, t1;x2, t2), или, проще говоря,
просто C1,2. Начальное состояние частицы |Ψ(t1)〉 = |x1〉. В течение интер-
вала между t1 и t2, состояние частицы эволюционирует в

|Ψ(t2)〉 = e−iH(t2−t1) |x1〉 . (9.20)

Амплитуда обнаружить частицу в состоянии |x2〉 определяется просто как
скалярное произведение |Ψ(t2)〉 и |x2〉. Ее значение равно,

C1,2 = 〈x2| e−iH(t2−t1) |x1〉 . (9.21)

Другими словами, амплитуда перехода из x1 в x2 в течение интервала вре-
мени t2− t1 получается, если поместить оператор e−iH(t2−t1) между началь-
ным и конечным положениями (имеется ввиду соответствующие вектора
состояний). Для упрощения формул, давайте заменим t2 − t1 на t. Тогда
амплитуда запишется так,
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C1,2 = 〈x2| e−iHt |x1〉 . (9.22)

Теперь давайте разобьем интервал времени t на два меньших интервалах
размером t/2 каждый (см. рисунок 9.6). Оператор e−iHt можно записать в
виде произведения двух операторов:

e−iHt = e−iHt/2e−iHt/2. (9.23)

Вставляя единичный оператор в виде

I =

ˆ
dx |x〉 〈x| , (9.24)

перепишем амплитуду как

C1,2 =

ˆ
dx 〈x2| e−iHt/2 |x〉 〈x| e−iHt/2 |x1〉 . (9.25)

Эта форма уравнения выглядит более сложно, но имеет очень интересную
интерпретацию. Позвольте мне сказать это словами. Амплитуда перехода
из x1 в x2 за интервал времени t является интегралом по промежуточной
позиции x. Подинтегральным выражением есть амплитуда перехода от x1
до x за интервал времени t/2, умноженная на амплитуду, перехода от x к
x2 за другой интервал времени t/2.

Рисунок 9.6 иллюстрирует ту же самую идею в визуальном плане.
Классически, для того чтобы перейти от x1 к x2, частица должна прой-
ти через промежуточную точку x. Но в квантовой механике амплитуда
перехода от x1 до x2 представляет собой интеграл по всем возможным про-
межуточным точкам.
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Рис. 9.6. Первый шаг по пути квантования траектории. Разбиваем траекторию на две
равные части (равные по времени). Частица имеет те же, то и раньше начальную и
конечную точки, но теперь вдобавок ее траектория проходит через фиксированную
промежуточную точку x.

290



Динамика частицы

Мы можем продолжить эту идею дальше и разделить временной ин-
тервал на большое число крошечных интервалов, как показано на рис. 9.7.
Я не буду выписывать сложные формулы, но идея должна быть ясна. Для
каждого крошечного промежутка времени, скажем, размером ε, мы вклю-
чаем фактор

e−iεH .

Затем, между каждой парой сомножителей, мы вставляет единицу так, что
амплитуда C1,2 становится кратным интегралом по всем промежуточным
местоположениям. Подинтегральное выражение составлено из произведе-
ний выражений вида

〈xi| e−iεH |xi+1〉 .

Если мы определим U(ε) как

U(ε) = e−iεH ,

тогда мы можем записать все произведение в следующем виде

〈x2|UN |x1〉

или

〈x2|UUUU . . . |x1〉 .

В этом уравнении, U появляется N раз, как множитель, где N означает
число шагов длиной эпсилон. Затем мы можем вставить тождественные
операторы между всеми множителями U .

Такое выражение можно назвать амплитудой для данной траектории.
Но частица не перемещается вдоль определенной траектории. Вместо это-
го, в пределе большого числа бесконечно малых интервалов времени, ам-
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Рис. 9.7. Дальнейшие шаги для получения интеграла по траектории. Зафиксировав
начальную и конечную точки, разобьем траекторию на большое число кусочков одина-
кового (по времени) размера.
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плитуда представляет собой интеграл по всем возможным путям между
конечными точками. Элегантный факт, который обнаружил Фейнман, со-
стоит в том, что амплитуда для каждого пути простым образом связана с
известным выражением из классической механики – действием для этого
пути. Точное выражение для каждого пути есть

eiA/~,

где A есть действие для индивидуального пути.
Формулировку Фейнмана можно свести к одному уравнению:

C1,2 =

ˆ
по всем путям

eiA/~. (9.26)

Формулировка, основанная на интегралах по траекториям, не просто эле-
гантный математический трюк; она является весьма мощным инструмен-
том. В самом деле, ее можно использован для того, чтобы получить как
уравнение Шредингера, так и все коммутационные соотношения квантовой
механики. Но этот подход по настоящему раскрывает все свои возможности
в контексте квантовой теории поля, где он является основным инструмен-
том для формулировки законов физики элементарных частиц.
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10. Гармонический осциллятор

Art: I think I see it, Lenny. The whole picture is slowly coming into focus.
Minus One, General Uncertainty, entangled pairs, the Hamiltonian – even the
degenerates. What’s next?

Lenny: Oscillations, Art. Vibrations. You’re a fiddler – play us a last tune
tonight. Something with good vibes.

Из всех ингредиентов, которые входят в построение квантового опи-
сание мира, два выделяются как особенно фундаментальные. Спин, или
кубит, конечно же является одним из них. В классической логике, все мо-
жет быть построено из да-нет вопросов. Аналогично, в квантовой механике,
каждый логический вопрос сводится к вопросу о кубитах. Мы потратили
много времени в предыдущих лекциях на изучение кубитов. В этой лек-
ции мы узнаем о второй базовой составляющей квантовой механики – о
гармоническом осцилляторе.

Гармонический осциллятор не есть конкретный объект как атом во-
дорода или кварк. Это действительно математическая конструкция для
понимания огромного количества явлений. Концепция гармонического ос-
циллятора также существует в классической физике, но она действительно
выходит на первый план только в квантовой теории.

Одним из примеров гармонического осциллятора является частица,
движущаяся под действием линейной восстанавливающей силы; например,
широко используемый груз на конце пружины. Идеализированная пружи-
на удовлетворяет закону Гука: сила, действующая на смещенную массу
пропорциональна расстоянию, на которую была смещена эта самая мас-
са. Мы называем силу возвращающая сила, потому что она тянет массу
обратно в сторону положения равновесия.

Другим примером является ванька-встанька. Что характеризует эти
системы, так это потенциальная энергия, которая выглядит как парабола:
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V (x) =
k

2
x2. (10.1)

Постоянная k называется коэффициент упругости пружины. Если вспом-
нить, что сила, действующая на объект, равна минус градиенту V , то мы
найдем, что сила, действующая на объект есть

F = −kx. (10.2)

Отрицательный знак говорит нам, что сила действует противоположно пе-
ремещению и тянет массу обратно к началу координат.

Почему гармонические осцилляторы настолько распространены в фи-
зике? Причиной тому есть тот факт, что почти любая гладкая функция вы-
глядит как парабола, близи своего минимума. Действительно, многие виды
систем характеризуются энергией, которая может быть аппроксимирова-
на квадратичной функцией некоторой переменной, которая представляет
смещение от равновесия. Будучи возмущены, эти системы будут колебать-
ся около точки равновесия. Вот некоторые другие примеры:

•Атом находящийся в кристаллической решетке. Если атом слегка
смещен из своего положения равновесия, то соседние атомы толка-
ют его назад. При этом возвращающая сила приблизительно линейна
по смещению. Это движение является трехмерным и действительно
состоит из трех независимых колебаний.

•Электрический ток в цепи низкого сопротивления часто осциллирует
с характерной частотой. Математика цепей идентична математике
масс, прикрепленных к пружинам.

•Волны. Если поверхность пруда не спокойна, то по ней распространя-
ются волны. Если кто-то смотрит в определенное место, то он будет
видеть колебания поверхности, когда волна проходит мимо. Это дви-
жение может быть описано как простое гармоническое движение. То
же самое касается звуковых волн.
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•Электромагнитные волны. Так же, как и любая другая волна, све-
товая волна или радиоволна осциллирует, когда она проходит мимо
вас. Та же математика, что описывает колеблющуюся частицу также
применима к описанию электромагнитных волн.

Этот список можно продолжать и продолжать, но математика для
них для всех одинакова. Просто, чтобы иметь в виду конкретный пример,
давайте представим осциллятор в виде грузика висящего на пружине. Само
собой разумеется, нам вряд ли нужна квантовая механика, чтобы описать
обычный груз и пружину, так что давайте представим очень крошечную
версию этой же системы, а затем проквантуем ее.

10.1. Классическое описание

Давайте использовать y для обозначения высоты, на которой весит
груз. Выберем начало отсчета, так что груз в равновесии находится при y =
0, то есть, когда груз висит в состоянии покоя. Для изучения этой системы
классически, мы можем использовать метод Лагранжа, о котором можно
прочитать в любом учебнике по классической механике. Кинетическая и
потенциальная энергии есть 1√

2
mẏ2 и 1√

2
ky2, соответственно.

Как вы помните, лагранжиан это кинетическая энергия минус потен-
циальная энергия:

L =
1

2
mẏ2 − 1

2
ky2.

Во-первых, мы приведем лагранжиан к определенному стандартному виду
путем замены y на другую переменную, которую мы будем называть x. Эта
новая координата не честь то-то совсем новое. Она по-прежнему представ-
ляет смещение массы. При переходе от y к x, мы просто делаем удобное
изменение единиц измерения. Давайте определим новую переменную

x =
√
my.

Выраженный через координату x лагранжиан записывается так
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L =
1

2
ẋ2 − 1

2
ω2x2. (10.3)

Постоянная ω определяемая как ω =
√

k
m есть не что иное, как частота

осциллятора.
С такой заменой переменных, мы можем использовать одну и ту же

форму (уравнения) для описания любого осциллятора. Представленные в
такой форме, осцилляторы отличаются друг от друга только по их частоте.

Теперь, давайте использовать уравнения Лагранжа, чтобы найти урав-
нения движения. Для одномерной системы, существует только одно урав-
нение Лагранжа, а именно:

∂L

∂x
=

d

dt

∂L

∂ẋ
. (10.4)

Подставляя выражение (10.3), получим

∂L

∂ẋ
= ẋ. (10.5)

Величина, определенная в этом уравнении, называется каноническим им-
пульсом сопряженным координате x. Дифференцирование по времени дает

d

dt

∂L

∂ẋ
= ẍ (10.6)

и теперь мы имеем правую часть уравнения (10.4). Левая часть того же
уравнения выглядит так,

∂L

∂x
= −ω2x. (10.7)
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Приравнивая левую и правую части ((10.7) и (10.6)) уравнения Лагранжа,
получим

−ω2x = ẍ. (10.8)

Это уравнение, конечно же эквивалентно уравнению Ньютона F = ma.
Почему появляется знак минус? Потому, что сила есть восстанавливающая
сила – ее направление противоположно смещению. К настоящему моменту
вы уже видели этот тип уравнения достаточно много раз, чтобы знать, что
решение содержит синусы и косинусы. Общее решение,

x = A cos (ωt) +B sin (ωt) . (10.9)

показывает, что ω действительно есть частота осциллятора. Когда мы диф-
ференцируем дважды, мы получаем множитель ω2.

Упражнение 10.1: Найдите вторую производную по времени
от x в (10.9) и затем покажите, что она удовлетворяет уравнению (10.8).

10.2. Квантово-механическое описание

Теперь давайте вернемся к нашей микроскопической версии грузик-
на-пружине системы – скажем, с размером не более, чем у молекулы. На
первый взгляд, это кажется смешным. Как можно сделать пружину столь
маленькой? Но на самом деле, природа предоставляет всевозможные ви-
ды микроскопических пружин. Многие молекулы состоят из двух атомов
– например, из тяжелого атома и легкого атома. Некие силы удерживают
молекулу в равновесии, когда атомы расположены на определенное рассто-
яние друг от друга. Когда легкий атом смещается, он будет притягиваться
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назад в положение равновесия. Молекула представляет собой миниатюр-
ный вариант грузик-на-пружине системы, причем настолько малой, что
мы должны использовать квантовую механику, чтобы описать ее.

Имея под руками классический лагранжиан, давайте попробуем по-
строить квантово-механическое описание нашей системы. Первое, что нам
нужно, это пространство состояний. Как мы уже видели, состояние части-
цы, движущейся вдоль прямой представляется волновой функцией ψ (x).
Есть много возможных состояний системы, и каждое из них представле-
но своей волновой функцией. Функция ψ (x) определяется таким образом,
что произведение ψ∗ (x)ψ (x) задает плотность вероятности (вероятность
на единицу длины) того, что частица будет обнаружена в точке x:

ψ∗(x)ψ(x) = P (x).

В этом уравнении P (x) представляет собой плотность вероятности. Теперь
у нас есть своего рода кинематика – описание того, что представляют собой
состояния системы.

Может ли ψ (x) быть произвольной функцией? Помимо требования,
что она должна быть непрерывной и дифференцируемой, единственное до-
полнительное условие состоит в том, что полная вероятность нахождения
частицы в любой точке пространства должно быть равно единице (это есть
требование нормируемости):

∞̂

−∞

ψ∗(x)ψ(x)dx = 1. (10.10)

Это не является столь уж сильным ограничением. Чему бы не равнял-
ся данный интеграл, мы всегда можем умножить волновую функцию на
постоянный множитель, такой, чтобы значение интеграла равнялось бы
единице – если, конечно, интеграл не равен нулю или бесконечности. Так
как произведение ψ∗(x)ψ(x) заведомо положительно, мы не должны беспо-
коиться о нуле, но бесконечность совсем другое дело. Есть много функций,
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для которых интеграл в уравнении (10.10) расходится. Условия для ра-
зумной волновой функции, таким образом, включают в себя требование,
чтобы ψ (x) спадала до нуля (при больших x) достаточно быстро так, что-
сы интеграл сходился. Функции, которые удовлетворяют этому условию,
называются нормируемые.

Есть два вопроса, которые мы могли бы задать о нашем гармоническом
осцилляторе:

•Как происходит изменение вектора состояния со временем? Чтобы
ответить на этот вопрос, нам нужно знать гамильтониан.

•Каковы возможные энергии осциллятора? Они также определяются
гамильтонианом.

Таким образом, чтобы знать что-нибудь полезное нам нужен гамиль-
тониан. К счастью, мы можем вывести его из лагранжиана, и я напомню
вам вскоре как именно это делается. Но сначала напомню, что канони-
чески сопряженный импульс к x определяется как ∂L/∂ẋ. В сочетании с
уравнением (10.5), получаем

p =
∂L

∂ẋ
= ẋ.

Используя непосредственное определение классической механики, мы на-
ходим, что гамильтониан для гармонического осциллятора равняется

H = pẋ− L,

где p есть импульс канонически сопряженный к x, а L представляет собой
лагранжиан. Мы могли бы работать непосредственно с этим определением,
но вместо этого мы воспользуемся более коротким путем. Мы знаем, что
лагранжиан равен кинетической энергии минус потенциальная энергия,
а гамильтониан является суммой кинетической и потенциальной энергий
– другими словами, гамильтониан есть полная энергия. Таким образом,
гамильтониан осциллятора можно записать как
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H =
1

2
ẋ2 +

1

2
ω2x2.

До сих пор все идет как надо, но мы еще не закончили. Гамильтониан
должен быть выражен через канонический импульс, а не через скорость.
Выразить гамильтониан через канонический импульс довольно просто, по-
тому что

p =
∂L

∂ẋ
= ẋ,

что позволяет нам записать так,

H =
1

2
p2 +

1

2
ω2x2. (10.11)

Это классический гамильтониан. Теперь мы можем превратить его в квантово-
механическое уравнения. Для этого мы интерпретируем x и p как соответ-
ствующие операторы, определяемые их действием на волновую функцию
ψ (x). Как и прежде, мы будем использовать жирные символы, X и P, что-
бы отличить наши квантовые операторы от их классических аналогов, x и
p. Из предыдущих лекций, мы знаем, как именно действуют эти операторы.
X умножает волновую функцию на координату x:

X |ψ(x)〉 ⇒ xψ(x).

А оператор импульса P имеет такой же вид, как и для любой одномерной
задачи:

P |ψ(x)〉 ⇒ −i~ d
dx
ψ(x).

Теперь мы можем определить как именно гамильтониан гармонического
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осциллятора действует на волновую функцию: Это вполне аналогично то-
му, что мы проделали в лекции 9. Другими словами,

H |ψ(x)〉 ⇒ 1

2

(
−i~ ∂

∂x

[
−i~∂ψ(x)

∂x

])
+

1

2
ω2x2ψ(x),

или

H |ψ(x)〉 ⇒ −~
2

2

∂2ψ(x)

∂x2
+

1

2
ω2x2ψ(x). (10.12)

Мы используем частные производные, так как в общем случае волновая
функция ψ зависит также и от другой переменной, а именно от времени.
Время не является оператором и не имеет такого же статуса, как x, но век-
тор состояния изменяется со временем, и поэтому мы рассматриваем время
как параметр. Частная производная указывает на то, что мы описываем
систему “в определенный момент времени”.

10.3. Уравнение Шредингера

Уравнение (10.12) показывает, как гамильтониан действует на ψ. Сей-
час, давайте попросим его поработать немного. Как мы уже говорили в
предыдущем разделе, одна из его задач это сказать вам, как вектор со-
стояния меняется со временем. Для этого запишем зависящее от времени
уравнение Шреидингера:

i
∂ψ

∂t
=

1

~
Hψ.

Используя (10.12), получим

i
∂ψ

∂t
= −~

2

∂2ψ

∂x2
+

1

2~
ω2x2ψ. (10.13)
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Это уравнение говорит, что если вы знаете ψ (как действительную так и
мнимую ее части) в какой-то конкретный момент времени, то вы можете
предсказать, что будет в будущем. Обратите внимание на то, что уравне-
ние является комплексным – оно содержит мнимую единицу i в качестве
множителя. Это означает, что даже если ψ вначале, то есть при t = 0, была
вещественнозначна, то в самое ближайшее время она приобретет мнимую
часть. Поэтому любое решение ψ, в общем случае, должно быть комплекс-
ной функцией x и t.

Вы можете решить это уравнение несколькими способами. Например,
его можно решить числено на компьютере. Начните с известного значения
ψ (x) и слегка обновляйте ее вычисляя производную. Как только вы най-
дете производную, то сможете вычислить как ψ (x) изменения при малом
приращении времени. Затем добавить это приращение в исходному значе-
нию ψ (x) и продолжайте делать это снова и снова. Оказывается, что ψ (x)
будет делать некоторые интересные вещи – она будет изменяться неким об-
разом. Фактически, при определенных обстоятельствах, она образует вол-
новой пакет, чье движение очень напоминает движение (классического)
гармонического осциллятора.

10.4. Уровни энергии

Другая вещь, которую вы можете сделать с гамильтонианом так это
вычислить уровни энергии осциллятора. Для этого необходимо найти соб-
ственные векторы и собственные значения. Как мы узнали в лекции 4,
когда вы знаете, эти собственные векторы и собственные значения, вы мо-
жете выяснить зависимость от времени без того, чтобы решать всякие там
дифференциальные уравнений. Это возможно потому, что вы уже знаете,
зависимость от времени каждого собственного вектора гамильтониана. По-
смотрите рецепт шредингеровского кета, который мы дали в разделе 4.13.

А сейчас, давайте сосредоточимся на поиске собственных векторов га-
мильтониана, используя не зависящее от времени уравнение Шредингера:

H |ψE〉 = E |ψE〉 .
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Индекс E указывает на то, что ψE является собственным вектором для
конкретного собственного значения энергии E. Это уравнение определяет
две вещи: волновые функции ψE (x) и энергетические уровни E. Для того,
чтобы все выглядело мене абстрактным, давайте подставим H из (10.12):

−~
2

2

∂2ψE(x)

∂x2
+

1

2
ω2x2ψE(x) = EψE(x). (10.14)

Для того, чтобы решить данное уравнение мы должны:

•Определить значения E, при которых данное уравнение имеет реше-
ния.

•Определить собственные вектора и возможные собственные значения
энергии.

Это немного сложнее, чем вы могли бы подумать. Сложность в том,
что данное уравнение имеет решения при любых значениях энергии E (и
даже при комплексных значениях), но большинство таких решений абсурд-
ны с физической точки зрения. Если мы просто начнем с какого-то момента
времени и будем численно решать уравнение Шредингера, делая неболь-
шие постепенные шаги, то мы почти всегда найдем, что ψ (x) растет до
бесконечности или “взрывается” когда x возрастает. Другими словами, мы
сможем найти решения уравнения, но только очень редко нам будет попа-
даться нормируемое решение.

На самом деле, для большинства значений E, в том числе для всех
комплексных чисел, решения уравнения (10.14) экспоненциально растут
при x стремящемся к ∞, к −∞ или к обоим. Этот тип решения не имеет
никакого физического смысла; он говорит нам, что есть подавляющая ве-
роятность того, что координата осциллятора бесконечно далека. Очевидно,
что мы хотим наложить некоторое условие, которое позволяет избавиться
от таких решений. Так что давайте наложим такое условие:

Физические решения уравнения Шредингера должны быть нормиру-
емыми.
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Это очень мощным сдерживающим фактором. На самом деле, для по-
чти всех значений E, нет нормируемых решений. Но для некоторых очень
специальных значений E такие решения действительно существуют, и мы
их найдем.

10.5. Основное состояние

Каков самый низкий возможный уровень энергии для гармоническо-
го осциллятора? В классической физике, энергия никогда не может быть
отрицательной, поскольку гамильтониан имеет член x2 и член p2; чтобы
свести к минимуму энергию, мы просто положим p и x равными нулю. Но
в квантовой механике, приравнять нулю одновременно и импульс и коор-
динату, это уж слишком. Принцип неопределенности не позволит сделать
это. Лучшее, что вы можете сделать, это найти компромиссное состояние,
в котором x и p изменяются в не слишком больших пределах. Поскольку
вы должны идти на компромисс, наименьшая возможная энергия не будет
равна нулю поскольку ни p2, ни x2 не будут равны нулю. Так как опера-
торы X2 и P2 могут иметь только положительные собственные значения,
гармонический осциллятор не имеет отрицательных уровней энергии и,
фактически, он не имеет также состояния с нулевой энергией.

Если все энергетические уровни системы должны быть положительны-
ми, то должна быть минимальная допустимая энергия и соответствующая
волновая функция. Этот, самый низкий, уровень энергии называется ос-
новным состоянием и обозначается через ψ0 (x). Имейте в виду, что индекс
0 не означает, что энергия равна нулю; это означает, что это самая низкая
допустимая энергия.

Существует очень полезная математическая теорема, которая помо-
гает определить основное состояние. Мы не будем доказывать ее здесь, а
просто приведем ее формулировку:

Для любого потенциала волновая функция основного состояния не
имеет нулей и является единственным собственным состоянием опера-
тора энергии, которое не имеет узлов.

Так что все, что нам нужно сделать, чтобы найти основное состоя-
ние нашего гармоническом осциллятора, так это найти такое решение для
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некоторого значения E, которое не имеет узлов. Не имеет ни какого значе-
ния, как мы это сделаем, мы можем использовать математические трюки,
строить догадки, или просто спросить у профессора. Давайте использовать
последний метод. (Я буду играть роль профессора.) Вот функция, которая
подходит:

ψ(x) = e−
ω
2~x

2

. (10.15)

Эта функция схематически показана на рис. 10.1. Как вы можете видеть,
она сконцентрирована вблизи начала координат, как мы и ожидали. Эта
функция очень быстро спадает до нуля при удалении от начала коорди-
нат, поэтому интеграл от плотности вероятности конечен. И, главное, она
не имеет узлов. Так что у нее есть все шансы быть нашим основным состо-
янием.

Рис. 10.1. Волновая функция основное состояние гармонического осциллятора.

Давайте посмотрим, сможем ли мы выяснить, что гамильтониан де-
лает с этой функцией. Первый член гамильтониана (левая часть уравне-
ния (10.14)) предлагает нам применить оператор
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−~
2

2

∂2

∂x2

к функции ψ(x). Давайте вычислим то, что получится, выполняя одно
дифференцирование за другим. Итак, первый шаг:

∂ψ(x)

∂x
= − ω

2~
(2x) e−

ω
2~x

2

,

что можно упростить как

∂ψ(x)

∂x
= −ω

~
xe−

ω
2~x

2

Когда мы берем вторую производную, будет два члена из-за правила диф-
ференцирования произведения:

∂2ψ(x)

∂x2
= −ω

~
e−

ω
2~x

2

+
ω

~
x2e−

ω
2~x

2

.

Давайте подставим этот результат обратно в уравнение (10.14) и в то же
самое время заменим ψ (x) в правой части на нашу догадку, e−

ω
2~x

2:

~
2
ωe−

ω
2~x

2 − 1

2
ω2x2e−

ω
2~x

2

+
1

2
ω2x2e−

ω
2~x

2

= Ee−
ω
2~x

2

.

После уничтожения членов пропорциональных x2e−
ω
2~x

2, мы обнаружива-
ет тот замечательный факт, что решение уравнения Шредингера просто
свелось к решению следующего очень простого уравнения

~
2
ωe−

ω
2~x

2

= Ee−
ω
2~x

2

.

Как вы можете видеть, единственный способ, которым мы можем решить
это уравнение так это положить энергию E равной ω~

2 . Другими словами,
мы нашли не только волновую функцию, но и соответствующее значение
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энергии основного состояния. Обозначая энергию основного состояния E0,
мы можем написать

E0 =
ω~
2
. (10.16)

Волновая функция основного состояния, как оказалось, есть не что иное
как функция Гаусса, которую дал нам профессор:

ψ0(x) = e−
ω
2~x

2

.

Умный парень, этот профессор.

10.6. Операторы рождения и уничтожения

В этим курсе, мы сталкивались с двумя способами мышления о кван-
товой механике. Их истоки идут к Гейзенбергу и Шредингеру. Гейзенберг
любил алгебру матриц, и (если бы он знал как их назвать) линейные опе-
раторы. Шредингер, напротив, мыслил в категориях волновых функций
и волновых уравнений; уравнение Шредингера является наиболее извест-
ным тому примером. Конечно, эти два способа мышления не противоречат
друг другу; функции образуют векторное пространство и его производные
являются операторами.

До сих пор в нашем исследовании гармонического осциллятора мы
фокусировались на функциях и дифференциальных уравнений. Но более
мощный инструмент во многих случаях, в частности, для гармонического
осциллятора – это метод операторов. Это сводит все исследования волно-
вых функций и волновых уравнений к очень небольшому числу алгебра-
ических трюков, которые почти всегда связаны с коммутационными соот-
ношениями. На самом деле, всякий раз, когда вы видите пару операто-
ров, мой совет, найдите их коммутатор. Если коммутатор является новым
оператором, который вы не видели раньше, то найдите его коммутатор с
оригинальной парой. Вот когда самое интересное происходит.
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Очевидно, что этот совет может привести к бесконечной цепи скучных
вычислений. Но иногда вам может повезти и вы найдете множество опера-
торов, которое замкнуто относительно операции коммутирования (то есть,
коммутатор любых двух элементов множества является также элементом
этого же множества). Всякий раз, когда это произойдет – вы в деле; как
мы увидим далее, операторный метод обладают огромной силой.

Теперь давайте применим этот подход к нашему гармоническому ос-
циллятору. Начнем с гамильтониана выраженного через операторы P и
X:

H =
P2 + ω2X2

2
. (10.17)

Для того, чтобы найти, остальные уровни энергии (энергию основного со-
стояния мы уже нашли), мы будем использовать некоторые приемы. Идея
заключается в том, чтобы умело использовать свойства X и P (в част-
ности, их коммутационное соотношение [X,P] = i~) и построить два но-
вых оператора, называемых оператором рождения и уничтожения. Когда
оператор рождения действует на собственный вектор гамильтониана (на
собственную функцию гамильтониана), то он создает новый собственный
вектор, который соответствует следующему по порядку более высокому
уровню энергии. Оператор уничтожения делает все наоборот: он создает
собственный вектор, энергия которого на один уровень ниже, чем энергия
собственного вектора, на который он подействовал. Так что, грубо говоря,
то, что они создают и уничтожают это энергия. Эти операторы также на-
зываются поднимающий и опускающий операторы. Но помните: операторы
действуют на векторы состояния, а не на системы. Чтобы посмотреть, как
работают эти операторы, давайте перепишем гамильтониан в следующем
виде

H =
1

2

(
P2 + ω2X2

)
. (10.18)

Это форма как классического так и квантово-механического Гамильтони-
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ана, поэтому с тем же успехом мы могли бы использовать прописные бук-
вы p и x (и получили бы классический гамильтониан). Тем не менее, мы
используем жирные заглавные буквы P и X, потому что мы планируем
сосредоточиться на квантово-механическом гамильтониане.

Давайте начнем делать манипуляции, правильные в случае класси-
ческой физики, но которые потребуют некоторой модификации в случае
квантовой механики. В скобках в вышеприведенном выражении, мы име-
ем сумму квадратов. Формула разложения на множители

a2 + b2 = (a+ ib) (a− ib) ,

говорит, что, похоже, мы можем переписать гамильтониан в следующем
виде,

H “=”
1

2
(P + iωX) (P− iωX) . (10.19)

и это почти правильно. Почему почти? Потому, что квантово-механические
операторы P и X не коммутируют друг с другом, и мы должны быть осто-
рожными относительно порядка из расположения. Давайте перемножим
скобки и посмотрим будет ли отличаться результат от исходного гамиль-
тониана в уравнении (10.18). Сохраняя порядок множителей, мы можем
разложить вышеприведенное выражение следующим образом:

1

2
(P + iωX) (P− iωX) =

1

2

(
P2 + iωXP− iωPX− i2ω2X2

)
=

1

2

(
P2 + iω (XP−PX)− i2ω2X2

)
=

1

2

(
P2 + iω (XP−PX) + ω2X2

)
=

1

2

(
P2 + ω2X2

) 1

2
+ iω (XP−PX) .
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Обратите внимание на правую крайнюю скобку в последней строке. Мы
уже видели подобное выражение – это коммутатор X и P. На самом деле,
мы уже знаем, его значение:

(XP−PX) = [X,P] = i~.

Таким образом, выражение для факторизованного (разложенного на мно-
жители) гамильтониана становится таким,

1

2

(
P2 + ω2X2

)
+

1

2
iωi~

или

1

2

(
P2 + ω2X2

)
− 1

2
ω~.

Другими словами, факторизованный гамильтониан в выражение (10.19)
оказывается меньшим, чем оригинальный (правильный) гамильтониан (10.18)
на величину ω~

2 . Таким образом, чтобы получить верное выражение для
гамильтониана, мы должны добавить ω~

2 к (10.19). В результате получим
(уже с правильным знаком равно):

H =
1

2
(P + iωX) (P− iωX) +

ω~
2
.

Переписывание гамильтониана различными способами может показаться
просто бесполезным упражнением, но, поверьте мне, это не так. Прежде
всего, последний член является лишь константой, которая добавляет чис-
ленное значение ω~

2 к каждому собственное значение энергии. Мы можем
игнорировать ее на время. Позже, после того, как мы решим остальную
часть задачи, мы вернем ее назад. Суть проблемы заключена в выражении
(P + iωX) (P− iωX). Оказывается, что эти два множителя, (P + iωX) и
(P− iωX), имеют некоторые очень замечательные свойства. Фактически,
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они и являются теми самыми повышающим и понижающим операторами
(или операторами рождения и уничтожения), о которых я говорил вам
раньше. На данный момент, это только имена, но, по мере того, как мы бу-
дем продвигаться дальше, мы увидим, что имена были хорошо подобраны.
Очевидные определения есть

a− = (P− iωX)

для понижающего оператора, и

a+ = (P + iωX)

для повышающего оператора. Но пути истории неисповедимы. Истори-
чески сложилось так, что повышающие и понижающие операторы были
определены с дополнительным множителем перед ними. Вот официальные
определения:

a− =
i√
2ω~

(P− iωX) , (10.20)

a+ =
−i√
2ω~

(P + iωX) , (10.21)

Используем эти определения и запишем гамильтониан в таком виде,

H = ω~
(
a+a− + 1/2

)
. (10.22)

Только два свойства операторов a+ и a− нам понадобятся. Во-первых, они
являются эрмитово-сопряженными друг с другом. Это просто следует из
их определений. Другое свойство это то, что действительно наполняет их
содержанием. Коммутатор a+ и a− есть просто единица:[

a−, a+
]

= 1.
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Это легко доказать. Сперва мы используем определение этих операторов
и записываем [

a−, a+
]

=
1

2ω~
[(P− iωX) , (P + iωX)] .

Следующим шагом является использование коммутационным соотношени-
ям [X,X] = 0, [P,P] = 0 , и [X,P] = i~. Используя их в приведенном выше
уравнении, вы быстро обнаружите, что действительно [a−, a+] = 1.

Мы можем сделать гамильтониан в уравнении (10.22) еще проще путем
введения нового оператора,

N = a+a−,

называемого оператором числа. Еще раз, это просто название, но, как мы
увидим, это очень подходящее название. Выраженный через оператор N
гамильтониан становится таким,

H = ω~ (N + 1/2) . (10.23)

До сих пор все, что мы сделали, это определили некоторые символы, a+,
a− и N, которые существенно упрощают вид гамильтониана; хотя и не яс-
но, приблизились ли мы хоть на йоту к определению собственных значений
энергии. Для того, чтобы двигаться дальше, давайте вспомним мой преды-
дущий совет: всякий раз, когда вы видите два оператора, коммутируют их.
Мы уже знаем, один коммутатор:

[
a−, a+

]
= 1. (10.24)

Далее, давайте найдем коммутаторы повышающего и понижающего опе-
раторов с оператором N. Мы вычислим эти коммутаторы, как говорится,
“в лоб”, не мудрствую лукаво. Вот требуемые шаги:
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[
a−,N

]
= a−N−Na− = a−a+a− − a+a−a−.

Теперь мы скомбинируем слагаемые следующим образом,[
a−,N

]
=
(
a−a+ − a+a−

)
a−.

Это выглядит довольно сложным, пока мы не замечаем, что выражение
в скобках всего навсего коммутатор [a−, a+], который равен единице. Ис-
пользуя этот факт для упрощения, мы получаем[

a−,N
]

= a−.

Мы можем сделать то же самое с a+ и N. Результат почти такой же, за
исключением знака. Здесь весь перечень коммутаторов собран в одном ме-
сте:

[
a−, a+

]
= 1[

a−,N
]

= a−[
a+,N

]
= −a+. (10.25)

Это то, что вы могли бы назвать алгеброй коммутаторов: множество опера-
торов, которое является замкнутым относительно операции коммутирова-
ния. Алгебра коммутаторов имеет прекрасные свойства, которые делают ее
одним из любимых инструментов физиков-теоретиков. Давайте убедимся
в этом на одном из наиболее известных примеров, на примере гармониче-
ского осциллятора. Мы используем алгебру операторов для нахождения
собственных значений и собственных векторов оператора N. Как только
мы найдем их, мы сможем немедленно определить собственные значения
гамильтониана H из уравнения (10.23). Прием состоит в использовании
метода индукции: мы начинаем, предполагая, что у нас есть собственное
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значение и собственный вектор N. Назовем их n и |n〉, соответственно. По
определению,

N |n〉 = n |n〉 .

Теперь давайте рассмотрим новый вектор, получаемый путем воздействия
оператором a+ на вектор |n〉. Докажем, что результатом будет другой соб-
ственный вектор оператора N с другим собственным значением. Опять же,
мы выполним все требуемые вычисления только путем непосредственного
применения коммутационных соотношений. Мы начнем с того, что запи-
шем выражение N (a+ |n〉) в несколько более сложной форме,

N
(
a+ |n〉

)
=
[
a+N−

(
a+N−Na+

)]
|n〉 .

Мы просто добавили и отняли a+N. Но обратите внимание, что выра-
жение в круглых скобках является последним из коммутаторов в урав-
нении (10.25). С учетом значения этого коммутатора, мы получаем

N
(
a+ |n〉

)
= a+ (N + 1) |n〉 .

Последний шаг заключается в использовании того факта, что вектор |n〉
является собственным вектором оператора N с собственным значением n.
Это означает, что мы можем заменить (N + 1) на (n+ 1):

N
(
a+ |n〉

)
= (n+ 1)

(
a+ |n〉

)
. (10.26)

Как всегда, когда мы движемся на автопилоте, мы должны держать наши
глаза открытыми, чтобы не пропустить интересные результаты. Уравне-
ние (10.26) как раз интересно. Оно говорит о том, что вектор a+ |n〉 явля-
ется новым собственным вектором оператора N с собственным значением
(n + 1). Другими словами, если дан один собственный вектор |n〉, то мы
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можем найти еще один собственный вектор, для которого собственное зна-
чение увеличивается на 1. Все это может быть обобщено таким уравнением,

a+ |n〉 = |n+ 1〉 . (10.27)

Очевидно, что мы можем проделать это снова и снова и найдем собствен-
ные вектора |n+ 2〉, |n+ 3〉, и так далее. Примечательно, что если суще-
ствует собственное значение n, должна быть бесконечная последователь-
ность собственных значений над ним, отличающихся на целые числа. Имя
оператора “повышающий”, кажется, хорошо подобрано.

Как насчет понижающего оператора? Не удивительно, что мы нахо-
дим, что a− |n〉 дает собственный вектор с собственным значением на еди-
ницу ниже:

a− |n〉 = |n− 1〉 . (10.28)

Это говорит о том, что должна быть бесконечная последовательность соб-
ственных значений ниже n, но так не может быть. Мы уже знаем, что основ-
ное состояние имеет положительную энергию, и, посколькуH = ω~ (N + 1/2),
то нисходящая последовательность должна закончиться. Но это может слу-
читься только в том случае, если действие понижающего оператора a− на
основное состояние |0〉 дает ноль вместо очередного вектора состояния с
еще меньшей энергией. (Не следует путать |0〉 с нулевым вектором). Фор-
мально, это может быть выражено как

a− |0〉 = 0. (10.29)

Будучи самым низким энергетическим состоянием, |0〉 является основным
состоянием и его энергия есть E0 = ω~/2. Этот вектор является собствен-
ным вектором N с собственным значение 0. Часто вышеприведенный ре-
зультат выражают следующим образом: Основное состояние уничтожается
понижающим оператором a−.
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Итак, вы видите, что абстрактные объекты a+, a−, и N оказались
весьма полезными. Они позволили нам найти весь спектр энергетических
уровней квантового гармонического осциллятора. И, при этом, нам не по-
требовалось решать ни единого сложного уравнения. Этот спектр состоит
из таких значений энергии,

En = ω~ (n+ 1/2)

= ω~ (1/2, 3/2, 5/2, . . . ) . (10.30)

Это квантование уровней энергии гармонического осциллятора было одним
из первых результатов квантовой механики и, несомненно, наиболее важ-
ным. Атом водорода является прекрасным примером (применения) кван-
товой механики, но это, в конце концов, только атом водорода. Гармони-
ческий же осциллятор возникает везде, от колебаний кристаллической ре-
шетки до электромагнитных волн. Этот список можно продолжить. Да-
же макроскопические осцилляторы, подобно ребенку на качелях, имеют
квантованные уровни энергии, но наличие постоянной Планка в уравне-
нии (10.30) приводит к тому, что расстояние между уровнями настолько
малы, что их совершенно невозможно обнаружить.

Бесконечный спектр положительных уровней энергии для гармониче-
ского осциллятора иногда называют башней, а иногда называют лестницей.
Это схематически показано на рис. 10.2.

10.7. Назад к волновым функциям

Это упражнение наглядно продемонстрировало замечательную силу
алгебры операторов. Метод операторов в самом деле замечательный. Но, с
другой стороны, все это очень абстрактно. Поможет ли это нам в нахожде-
нии волновых функций, которые являются более конкретными и которые
легче визуализировать? Конечно, да.

Начнем с основного состояния. Мы видели в уравнении (10.29), что
основное состояние является единственным состоянием, которое уничто-
жается понижающим оператором a−. Теперь, давайте перепишем форму-
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Рис. 10.2. Лестница энергетических уровней гармонического осциллятора. Энергети-
ческие уровни эквидистантны (разность энергий двух последовательных уровней оди-
накова для всего спектра). a+ и a− увеличивает и понижает энергию уровня, соот-
ветственно. N имеет нижний предел, равный нулю (основное состояние), но не имеет
верхнего предела.
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лу (10.29) через операторы координаты и импульса и волновую функцию
основного состояния ψ0(x):

i√
2ω~

(P− iωX)ψ0(x) = 0,

или, поделив на постоянный множитель, получим

(P− iωX)ψ0(x) = 0.

Если мы теперь заменить P на −i~ d
dx , то мы получим дифференциальное

уравнение первого порядка, которое решить намного проще чем уравнение
второго порядка, уравнение Шредингера :

dψ0

dx
= −ωx

~
ψ0(x).

Это простое дифференциальное уравнение, которое вы можете легко ре-
шить. Или, вы можете просто проверить, что волновая функция основного
состояния

e−
ω
2~x

2

из уравнения (10.15) является решением этого уравнения. Вычисление вол-
новых функций возбужденных (не основных) состояний еще проще – нам
даже не нужно решать никаких уравнений. Давайте идти вверх по лест-
нице до n = +1. Мы можем сделать это путем применения оператора a+

к основному состоянию. Давайте назовем волновую функцию этого нового
состояния ψ1(x).

Чтобы избежать многократного переписывания константы −i/
√

2ω~,
мы просто отбросим ее из нашего определения a+. Это влияет только на
численный коэффициент. Полученное уравнение равно,

ψ1(x) = (P + iωX)ψ0(x)
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или

ψ1(x) =

(
−i~ ∂

∂x
+ iωx

)
e−

ω
2~x

2

.

Вынося за скобки i, получим

ψ1(x) = i

(
−~ ∂

∂x
+ ωx

)
e−

ω
2~x

2

.

Самая “трудная” часть работы состоит в вычислении не сложной произ-
водной от функции e−

ω
2~x

2. Вот результат:

ψ1(x) = 2iωxe−
ω
2~x

2

,

или

ψ1(x) = 2iωxψ0(x).

Единственным существенным различием между ψ0(x) и ψ1(x) является на-
личие множителя x в ψ1(x). И это различие имеет эффект: Этот множитель
приводит к тому, что волновая функции первого возбужденного состояния
имеет нуль, или узел, при x = 0. Аналогичные изменения происходят и с
волновыми функциями более высоких уровней энергетической лестницы:
каждое последующее возбужденное состояние имеет дополнительный узел.
Мы можем проследить это на примере вычисления волновой функции вто-
рого возбужденного состояния, то есть для n = 2. Все, что нам нужно
сделать, так это применить снова a+:

ψ2(x) = i

(
−~ ∂

∂x
+ ωx

)(
xe−

ω
2~x

2
)
.

Можно сразу увидеть, что множитель ωx превратится в ωx2. Между тем,
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производная − ∂
∂x даст два слагаемых, в силу правила дифференцирова-

ния произведения. Одно из этих слагаемых возникнет от экспоненты (с
дополнительным множителем ωx). Другое слагаемое возникнет от диффе-
ренцирования x. Понятно, что в конечном итоге у нас будет квадратичный
многочлен. После взятия производных, получим волновую функцию,

ψ2(x) =
(
−~ + 2ωx2

)
e−

ω
2~x

2

.

И так далее, вверх по лестнице. Мы можем заметить еще одну особенность:
каждая собственная функция является многочленом от x умноженный на
e−

ω
2~x

2. Поскольку экспоненциальная функция стремится к нулю быстрее,
чем растет любой из многочленов, то каждая собственная функция асимп-
тотически приближается к нулю, когда x стремится к плюс или минус бес-
конечности. Кроме того, поскольку степень каждого полинома на единицу
больше, чем степень предыдущего, то каждая последующая собственная
функция имеет больше нулей, чем предыдущая. Это также объясняет, по-
чему собственные функции являются поочередно то симметричными то
антисимметричными (по x). В частности, собственные функции с полино-
мами четной степени являются симметричными, в то время как те, что с
полиномами нечетной степени, являются антисимметричен. Многочлены в
этой последовательности очень хорошо известны. Они называются поли-
номами Эрмита. Волновая функция основного состояния e−

ω
2~x

2, которая
входит сомножителем во все волновые функции возбужденных состояний,
является симметричной по x.

На рисунке 10.3 приведены собственные волновые функции для несколь-
ких различных уровней энергии. Каждая последующая собственная функ-
ция осциллирует быстрее, чем предыдущая. Это соответствует увеличе-
нию импульса. Чем быстрее волновая функция осциллирует, тем больше
импульс системы. На более высоких уровнях энергии, волновая функция
также становится более размытой. С физической точки зрения это озна-
чает, что масса перемещается дальше от точки равновесия, и движется
быстрее.

Эти собственные функции преподносят еще один важный урок. Несмот-
ря на то, что они стремятся к нулю асимптотически (довольно быстро), они
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Рис. 10.3. Собственные волновые функции гармонического осциллятора. Амплитуды
показаны слева, а вероятности – справа. Волновые функции, соответствующие большей
энергии, осциллируют более быстро и более размыты.
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никогда не достигают нуля. Это означает, что есть небольшая, но конеч-
ная вероятность нахождения частицы “вне шара”, который определяется
его потенциальной энергией (граница этого, в данном случае одномерного,
“шара”, определяется условием равенства потенциальной и кинетической
энергии осциллятора). Это явление, известное как квантовое туннелирова-
ние, совершенно неизвестно в классической физике.

10.8. Важность квантования

Мы поднялись на высокую гору в этих лекциях, но это не последняя
гора. Глядя из нынешней точки, мы можем получить представление об
огромном ландшафте квантовой теории поля. Это материал для другой
книги. Или, может быть для трех. Но тем не менее, мы можем немного
оглядеться вокруг, из того места, где мы находимся.

Рассмотрим пример электромагнитного излучения в полости, как по-
казано на рисунке 10.4. В этом контексте, полость представляет собой об-
ласть пространства ограниченная парой идеально отражающих зеркал, ко-
торые удерживают излучение бегающим бесконечно взад и вперед. Поду-
майте о полости как о длинной металлической трубке, по которой излуче-
ние может двигаться вперед в обоих направлениях.

Рис. 10.4. Электромагнитное излучение в полости.

Существует много длин волн, которые могут поместиться в полость.
Рассмотрим волны длиной λ. Как и любые волны, эти волны колеблются,
что весьма похоже на колебание грузика на конце пружины. Но важно не
запутаться здесь: осцилляторы здесь не массы, прикрепленные к пружи-
нам. Что на самом деле колеблется, так это электрические и магнитные
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поля. Для каждой длины волны, существует такой математический гармо-
нический осциллятор, который описывает амплитуду или напряженность
поля. Множество гармонических осцилляторов колеблются одновременно.
К счастью, однако, все они колеблются независимо друг от друга, так что
мы можем сосредоточить наше внимание на волнах одной определенной
длины волны и игнорировать все остальное.

Существует только одно важное число, связанное с гармоническим ос-
циллятором, а именно, его частота. Вы, наверное, уже знаете, как рассчи-
тать частоту волны длиной λ:

ω =
2πc

λ
.

В классической физике, конечно же, частота только частота. Но в кван-
товой механике, частота определяет квант энергии осциллятора. Другими
словами, энергия, содержащаяся в волнах длиной λ, должна быть

(n+ 1/2) ~ω.

Слагаемое (1/2)~ω не важно для наших теперешних целей. Оно называ-
ется энергией нулевых колебаний, и мы будем его игнорировать (следует
сказать, что в квантовой теории поля этот член играет огромную роль).
Если мы сделаем так, то энергия волн длины λ становится

2π~c
λ

n,

где n может быть любым целым числом от нуля и больше. Другими сло-
вами, энергия электромагнитной волны квантуется в неделимых единицах

2π~c
λ

.

Для классического физика это очень странно. Независимо от того, что вы
делаете, энергия всегда приходит и уходит неделимыми единицами (кван-
тами).
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Вы уже знаете, что эти единицы называются фотоны. На самом деле,
фотон это просто другое название для дискретной единицы энергии кван-
тового гармонического осциллятора. Но мы также можем описать те же са-
мые факты по-другому. Будучи неделимы, фотоны можно рассматривать
как элементарные частицы. Волна возбужденная до ее n-го квантового со-
стояния может рассматриваться как совокупность n фотонов.

Что такое энергия одного фотона? Это легко. Это просто энергия, ко-
торая требуется, чтобы добавить еще одну единицу, а именно:

E(λ) =
2π~c
λ

.

Здесь мы можем увидеть нечто, что определяло физику на протяжении
более ста лет: чем короче длина волны фотона, тем выше его энергия. С
чего это физики так стремятся получить коротковолновые фотоны, учи-
тывая, что для этого требуется так имного энергии? Это для того чтобы
лучше видеть. Как уже говорилось в лекции 1, чтобы разрешить объект
заданного размера, вы должны использовать волны с длиной волны тако-
го же размера или меньшего. Чтобы увидеть человеческую фигуру, дли-
на волны несколько дюймов является достаточно хорошей. Чтобы увидеть
крошечные пылинки, вам может понадобиться видимый свет гораздо мень-
шей длины волны. Для разрешения части протона, длина волны должна
быть меньше, чем 10−15 метров, а соответствующие фотоны должны быть
очень энергетичными. В конце концов, все это восходит к гармоническому
осциллятору.
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Матрицы Паули

σz

(
1 0
0 −1

)
σx

(
0 1
1 0

)
σy

(
0 −i
i 0

)

Действие спиновых операторов

|u〉 =

(
1
0

)
⇐⇒ σz |u〉 = |u〉

σx |u〉 = |d〉

σy |u〉 = i |d〉

|d〉 =

(
0
1

)
⇐⇒ σz |d〉 = − |d〉

σx |d〉 = |u〉

σy |d〉 = −i |u〉
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|r〉 =

(
1√
2
1√
2

)
⇐⇒ σz |r〉 = |l〉

σx |r〉 = |r〉

σy |r〉 = −i |l〉

|l〉 =

(
1√
2
−1√
2

)
⇐⇒ σz |l〉 = |r〉

σx |l〉 = − |l〉

σy |l〉 = i |r〉

|i〉 =

(
1√
2
i√
2

)
⇐⇒ σz |i〉 = |o〉

σx |i〉 = i |o〉

σy |i〉 = |i〉
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|o〉 =

(
1√
2
−i√
2

)
⇐⇒ σz |o〉 = |i〉

σx |o〉 = −i |i〉

σy |o〉 = − |o〉

Изменение базиса

|r〉 =
1√
2
|u〉+

1√
2
|d〉

|l〉 =
1√
2
|u〉 − 1√

2
|d〉

|i〉 =
1√
2
|u〉+

i√
2
|d〉

|o〉 =
1√
2
|u〉 − i√

2
|d〉

Компонента спина в произвольном направлении n̂

Векторные обозначения

σn = ~σ · n̂

В виде компонент

σn = σxnx + σyny + σznz
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Более конкретно

σn = nx

(
0 1
1 0

)
+ ny

(
0 −i
i 0

)
+ nz

(
1 0
0 −1

)
Собранное в одну матрицу

σn =

(
nz (nx − iny)

(nx + iny) −nz

)

Таблицы умножения операторов спина

Несколько слов об обозначениях: В таблице 3 ниже символ i исполь-
зуются в двух различных значениях. Внутри обозначения кет векторов,
таких как |io〉, он является частью обозначения вектора состояния – io
означает “in-out” (“внутрь-наружу”). Но когда i расположен вне символа
кет вектора, как, например, в i |oo〉, то он обозначает мнимую единицу.

Табл. 0.1. Базис вверх-вниз
2−спин собственные вектора
|uu〉 |ud〉 |du〉 |dd〉

σz |uu〉 |ud〉 -|du〉 -|dd〉
σx |du〉 |dd〉 |uu〉 |ud〉
σy i|du〉 i|dd〉 -i|uu〉 -i|ud〉
τz |uu〉 -|ud〉 |du〉 -|dd〉
τx |ud〉 |uu〉 |dd〉 |du〉
τy i|ud〉 -i|uu〉 i|dd〉 -i|du〉
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Табл. 0.2. Базис вправо-влево
2−спин собственные вектора
|rr〉 |rl〉 |lr〉 |ll〉

σz |lr〉 |ll〉 |rr〉 |rl〉
σx |rr〉 |rl〉 -|lr〉 -|ll〉
σy -i|lr〉 -i|ll〉 i|rr〉 i|rl〉
τz |rl〉 |rr〉 |ll〉 |lr〉
τx |rr〉 -|rl〉 |lr〉 -|ll〉
τy -i|rl〉 i|rr〉 -i|ll〉 i|lr〉

Табл. 0.3. Базис вперед-назад
2−спин собственные вектора
|ii〉 |io〉 |oi〉 |oo〉

σz |oi〉 |oo〉 |ii〉 |io〉
σx i|oi〉 i|oo〉 -|ii〉 -|io〉
σy |ii〉 |io〉 -|oi〉 -|oo〉
τz |io〉 |ii〉 |oo〉 |oi〉
τx i|oi〉 -i|ii〉 i|oo〉 -i|oi〉
τy |ii〉 -|io〉 |oi〉 -|oo〉
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