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Существует одно очень распространенное заблуждение относительно 
разделимости (separation fallacy): оно связано с интерпретацией состояний в 
рамках квантовой механики, когда речь идет о конкретных типах разделения, в 
частности: 

 
 эксперименты с двумя щелями, 
 эксперименты с интерферометром, позволяющие определить выбор пути 

частицей (“which-way” experiments), 
 эксперименты с анализаторами поляризации, 
 эксперименты Штерна-Герлаха, 
 эксперименты с квантовыми ластиками. 

 
В каждом из этих случаев речь идет о частице, попадающей в разделяющее 

устройство, при этом создается (запутанная) суперпозиция определенных 
собственных состояний. В некоторых точках могут находиться детекторы, так что 
когда указанное состояние суперпозиции в конечном счете проецируется или 
коллапсирует благодаря детекторам, то только одно из этих состояний может 
быть зарегистрировано каждым детектором. Заблуждение относительно 
разделимости ошибочно трактует появление запутанной суперпозиции при 
измерении. Иными словами, частица интерпретируется таким образом, как если 
бы она уже была спроецирована или сколлапсирована в одно из собственных 
состояний в разделяющем устройстве, а не в последующих детекторах. Но если 
детекторы внезапно удалить в то время, когда частица находится в этом 
устройстве, то суперпозиция якобы продолжала бы сохраняться и обусловила бы 
характерные  эффекты (например, интерференцию при двухщелевом 
эксперименте). 

Следовательно, заблуждение относительно разделимости создает 
видимость того, что благодаря отложенному выбору при подходящем размещении 
или удалении детекторов возникает или не возникает ретропричинность или 
коллапс к одному из собственных значений при вхождении частицы в 
разделяющий прибор. 

 



Заблуждение относительно разделимости преодолевается благодаря: 
 

 серьезному учету суперпозиции, т.е. пониманию того, что разделяющее 
устройство создает запутанное состояние суперпозиции из нескольких 
альтернатив (несмотря на то, что происходит затем), которое существует 
вплоть до момента измерения, и 

 учету роли местоположения детектора ("контекстуальности"), т.е. 
пониманию того, что если подходящим образом расположенный детектор 
может детектировать только сколлапсированное состояние, то это не 
значит, что частица уже находилась в этом состоянии до измерения 
(например, это не значит, что частица "прошла через одну щель" или "одно 
плечо интерферометра" или уже имела определенное значение 
поляризации или спина). 

 
Далее в статье в свете сформулированного тезиса проводится подробное 

рассмотрение вышеуказанных характерных экспериментов квантовой механики. 
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