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О соотношении неопределенностей
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Рассмотрены три подхода к соотношению неопределенности Гейзенберга:
подход копенгагенской школы, подход в рамках интерпретации де Бройля – Бома и
подход в рамках модели частицы в виде осциллятора.

1 Копенгагенская интерпретация
Соотношение неопределенностей является краеугольным камнем квантовой
механики. Вначале его доказательство опубликовал В. Гейзенберг, который
исходил (см. [Jammer, 1967]) из упрощенных представлений: он предположил, что
координата частицы q распределена вокруг своего среднего значения согласно
гауссовой кривой ошибок. Тогда и импульс частицы p оказывается
распределенным вокруг своего среднего значения согласно гауссовой кривой
ошибок; при этом произведение неопределенностей δqδp равно ħ/2, т.е. чем
точнее определено положение, тем менее точно известен импульс, и наоборот. В
этом Гейзенберг и видел прямую наглядную интерпретацию основного
коммутационного соотношения pq – qp = ħ/2i.
В дальнейшем Робертсон показал (см. [Jammer, 1967]), что принцип
неопределенности можно общим образом сформулировать для любых двух
некоммутирующих эрмитовых операторов, коммутатор которых равен iħ, если при
этом использовать волновую функцию рассматриваемого состояния. Он доказал,
что для заданной нормированной функции и двух указанных эрмитовых
операторов A и B можно установить неравенство вида ΔAΔB ≥ ħ/2.
На это доказательство ссылается в своей знаменитой монографии [фон
Нейнман, 1932] Джон фон Нейман. Он подразумевал, что речь идет об
операторах специфических квантовых наблюдаемых, которые принципиально
характеризуются неустранимой погрешностью измерения1. При этом он настаивал
на том, что именно влияние измерения на его результат (редукция волновой
функции при измерении) делает квантовую теорию чисто статистической и
акаузальной,
вносит
ненулевую
дисперсию
в
распределение
квантовомеханических величин в ансамбле, исключая тем самым возможность
восстановления детерминизма с помощью каких бы то ни было “скрытых”
параметров. Заметим, что фон Нейман специально отмечает чисто мнимый
характер коммутатора двух произвольных эрмитовых операторов.
С другой стороны, еще сам Гейзенберг исследовал физические корни своего
знаменитого принципа, также апеллируя к тому, что сам по себе факт измерения
искажает “истинную” ситуацию; чем точнее измеряется, например, координата,
тем большее искажение вносится измерительным устройством в “истинное”
значение импульса. В учебнике [Feynman et al., 1963] принцип неопределенности
интерпретируется, исходя из представлений о волновом пакете, вероятность
обнаружить который отлична от нуля лишь в определенной области ∆q.
Неопределенность импульса такого пакета здесь связывается с тем, что импульс
обратно пропорционален длине волны, а для короткого пакета (цуга) волн,
который является суммой нескольких различных гармонических колебаний,
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нельзя однозначно определить длину волны, т.е. оценка для длины волны
оказывается заключенной в некотором диапазоне значений.
2 Интерпретация де Бройля – Бома и слабые измерения
В 1952 году Дэвид Бом выдвинул тезис ([Bohm, 1952]), согласно которому
статистическая гипотеза фон Неймана неверна, и существует “скрытый
параметр”2 – фаза волновой функции, которая хотя бы с принципиальной точки
зрения позволяет говорить об индивидуальной траектории и скорости квантовой
частицы. Согласно мнению Бома можно, по крайней мере, расчетным путем,
одновременно и с произвольной точностью определить значения ее координаты и
импульса.
В 1988 году Я. Ааронов, Д. Альберт и Л. Вайдман предложили концепцию так
называемых “слабых (weak)” квантовых измерений. Пусть, в соответствии с
неравенством Гейзенберга, один из двух параметров измеряется очень “грубо”.
Это можно “поправить”, если обеспечить многократное измерение (при заданных
начальных и финальных условиях) этого параметра, а затем усреднить
полученные значения, при этом погрешность уменьшится пропорционально
квадратному корню из числа измерений. Тогда можно преодолеть теоретический
предел точности измерений, налагаемый соотношением Гейзенберга, что и было
выполнено экспериментально в ряде недавних экспериментов (см. [Dixon et al.,
2009], [Jeff et al., 2011], [Hosten and Kwiat, 2008], [Kocsis et al., 2011] [Popescu,
2009]).
Хотя поток публикаций сторонников интерпретации де Бройля – Бома и
концепции “слабых” измерений непрерывно растет, можно ли говорить о том, что
соотношение Гейзенберга и статистическая интерпретация квантовой механики
“устарели”? С моей точки зрения это не так. Дело в том, что в обоих упомянутых
случаях речь идет об усреднении индивидуальных историй эволюции частицы.
Если для “слабых” измерений это справедливо по определению, то
применительно к интерпретации де Бройля – Бома это можно увидеть из
формальной аналогии его подхода с методами теории “вероятностной” жидкости:
“Рассмотрим (классическую) сплошную среду. Она состоит из многих
различных частиц (атомов, ионов, молекул и т.д.), все степени свободы
описываются набором связанных дифференциальных уравнений, причем
число уравнений совпадает с числом степеней свободы. Пусть нас
интересует не микроскопическое описание среды, а лишь макроскопическое
описание с помощью уравнения типа уравнения Эйлера или Навье - Стокса,
которое феноменологически описывает эволюцию сплошной среды, не
уделяя внимания микроскопической динамике ее составляющих. Именно на
этом построены основы гидродинамики. … Реальные отдельные квантовые
частицы ведут себя как корпускулы, хотя их распределение обнаруживает
волновые свойства согласно уравнению Шрѐдингера или его бомовским
эквивалентам. Следовательно, очевидно, что свойства ансамбля требуется
описывать коллективно, т.е. функцией плотности распределения, роль
которой выполняет плотность вероятности в квантовой механике или, на
более элементарном уровне, волновая функция. Это соответствует
статистической интерпретации Борна для квантовой механики. … если
уравнения Бома понимаются как уравнения гидродинамики, то траектории,
полученные из уравнений, не обязательно могут (должны) рассматриваться
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как траектории реальных частиц, но скорее как линии потока,
ассоциированного с квантовой жидкостью. ” [Sanz and Miret-Artés, 2011].
См. также публикацию [Sanz, 2012], где эти линии потока аргументированно
отождествляются с линиями переноса энергии/массы (которые не пересекаются в
фазовом пространстве и образуют “вероятностные трубки” с непересекающимися
границами), но не с траекториями отдельных частиц. Таким образом, модель
Бома, математически эквивалентная “диффузионному” по своей структуре
формализму уравнения Шрѐдингера, не может описывать и не описывает
хаотическое (броуновское) движение каждой отдельно взятой частицы, а дает
лишь усредненное (коллективное) описание движения.
3 Соотношение неопределенностей и модель частицы в виде элементарного
осциллятора
Понятие “квантовая частица” в современной физике явно или неявно
ассоциируется с ее образом в виде материальной точки, которая могла бы
характеризоваться действительными значениями координаты и импульса.
Однако фактически эту концепцию разрушил непосредственно сам основатель
квантовой механики В. Гейзенберг, который начал (см. [Jammer, 1967]) с того, что
представил координату и импульс квантовой частицы в виде бесконечного ряда
комплекснозначных гармоник. Он также наложил определенные ограничения на
правила умножения (совпавшие, как выяснилось, с таковыми для матриц) этих
величин, откуда и было выведено все последующее. Можно ли подобрать
понятную физическую интерпретацию для такой математической схемы
построения основ теории, основанную на идеях классической физики?
В своей книге [Шульман, 2004] я предложил при описании атомных и
субатомных объектов рассматривать в качестве “первичного кирпичика” модели
не материальную точку, а (комплекснозначный) осциллятор или набор
осцилляторов. С математической точки зрения это в точности отвечает подходу
Гейзенберга. С физической точки зрения это проливает яркий свет на причину
усложнения представлений о координате и траектории частицы, о коммутации
физических величин и возможности одновременного их измерения, о
“собственном” моменте вращения частицы, о двух классах частиц (фермионы и
бозоны).
При таком описании движение частицы можно представить себе в виде
комбинации двух компонент: медленной (плавной, обычной для классической
физики) и быстрой, осциллирующей. Эту вторую компоненту (Zitterbewegung –
“дрожащее движение”) частицы (например, электрона), подчиняющейся
релятивистскому уравнению Дирака, теоретически обнаружил Шрѐдингер в 1930 г.
Частота осцилляции соответствует переходам от частицы к античастице и имеет
порядок 2mc2/ħ ≈ 1020 Гц. Фаза осцилляции, как и в модели Бома, может
рассматриваться в качестве скрытого нелокального параметра. При измерениях
квантовая погрешность связана именно с этой осцилляцией.
Возвращаясь к модели осциллятора как таковой, будем оперировать с двумя
гармонически изменяющимися величинами – координатой q(t)=q0sin ωt и
импульсом p0sin (ωt+φ), между которыми существует фазовый сдвиг φ (при этом
обычно фаза координаты принимается равной нулю при t = 0). Именно величина
этого фазового сдвига определяет основные свойства осциллятора.
Введем мгновенное действиe:
s(t)=q(t)p(t)=q0sin ωt · p0sin (ωt+φ)]
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Это произведение можно преобразовать в сумму двух компонент
s(t)=q(t)p(t)=(q0p0) [cos φ (sin ωt sin ωt) + sin φ (sin ωt cos ωt)]
Первое слагаемое в квадратных скобках, пропорциональное cos φ,
представляет собой так называемую активную компоненту, в ней отсутствует
фазовый сдвиг между множителями в круглых скобках. Активная компонента
описывает энергию, необратимо рассеиваемую осциллятором в течение периода
(запасенную ранее или черпаемую из внешнего источника). Если мы усредним (с
помощью прямого интегрирования) активную компоненту энергии за период, то
найдем, что
Sa=(q0p0) cos φ
Второе слагаемое в квадратных скобках, пропорциональное sin φ,
представляет собой так называемую реактивную компоненту, в ней фазовый
сдвиг между множителями в круглых скобках с точностью до знака равен π/2. Оно
описывает чисто колебательную энергию осциллятора за период, среднее
значение которой равно нулю.
Если угол φ равен нулю, то потребляется (теряется осциллятором) вся
энергия, получаемая от внешнего источника; если же этот угол равен π/2, то вся
энергия, циркулирующая в осцилляторе, оказывается реактивной, т.е. чисто
колебательной.
Прямым вычислением нетрудно показать, что суммарная дисперсия двух
компонент относительно среднего значения Sa равна
D = (q0p0)2 (cos2φ + sin2φ)/8=(q0p0)2/8
или, переходя от амплитудных значений q0 и p0 к среднеквадратическим
(эффективным) qeff и peff, получим результат Гейзенберга:
D = (qeffpeff)2/4
где необходимо, разумеется, заменить классическое действие (qeffpeff) на
универсальную квантовую постоянную ħ.
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