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Принцип “голубиного гнезда”, согласно которому "если поместить трех голубей в два 
голубиных гнезда, то, по крайней мере, два голубя окажутся в одном гнезде ", является 
фундаментальным принципом Природы, существенно определяя результаты подсчета. 
Однако в данной работе показано, что в квантовой механике это не справедливо! 
Демонстрируются примеры, когда для трех квантовых частиц, размещенных в двух 
ящиках, нельзя утверждать, что какие-либо из них находятся в одном и том же ящике. 
Далее, показано, что вышеназванный принцип является лишь одним из связанных с этим 
квантовых эффектов и указывает на очень интересную структуру квантовой механики, 
которая была до сих пор не отмечена. Представленные результаты проливают новый 
свет на основные понятия сепарабельности и корреляции в квантовой механике, как и 
представления о природе взаимодействий. Показана также новая роль запутывания, 
дополнительная к обычной. Наконец, предложены интерферометрические эксперименты, 
иллюстрирующие описываемые эффекты. 

 
Хотя квантовая механика привела нас к пересмотру наиболее 

фундаментальных представлений о природе (например, оказалось, что частица 
не может иметь одновременно хорошо определенные координату и импульс), 
принцип голубиного гнезда, казалось бы, далек от подобных парадоксов. Однако 
этот принцип, впервые в абстрактной форме озвученный Дирихле в 1834 году [1], 
не выполняется, как будет показано, для квантовых частиц. 

Рассмотрим три частицы и два ящика, обозначенные через L (левый) и R 
(правый). В начале нашего эксперимента приготовим каждую частицу в состоянии 
суперпозиции принадлежности к двум ящикам. Тогда очевидно, что в этом 
состоянии любые две частицы имеют ненулевую вероятность быть 
обнаруженными в одном и том же ящике. Мы хотим, однако, показать, что 
существуют моменты времени, когда мы можем гарантировать, что никакие две 
частицы не находятся в одном ящике; мы не можем утверждать, что так обстоит 
дело в каждый момент времени, но такие моменты времени в принципе 
существуют. Что определить эти моменты, подвергнем каждую частицу 
специальному повторному измерению. 

Здесь важно, что ни начальное, ни финальное отобранные состояния не 
содержат никаких корреляций между положениями частиц. Далее, как 
приготовленное вначале, так и пост-селектированное (отобранное в конце) 
состояния получены независимо, отдельным воздействием на каждую частицу. 
Проверим теперь, находятся ли две частицы в том же самом ящике. Поскольку 
состояние симметрично, мы можем ограничиться рассмотрением частиц 1 и 2 без 
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потери общности – любой результат для этой пары будет таким же, как и для 
остальных пар.  

Для отдельно взятого начального состояния вероятности найти частицы 1 и 2 
в одном и том же ящике либо в разных ящиках составляют по 50%. С другой 
стороны, исходя из явного существования результатов финальных измерений, 
можно показать, пишут авторы, что мы всегда находим частицы 1 и 2 в разных 
ящиках. Доказательство авторов основано на рассуждении, что если в 
промежуточный момент времени мы нашли частицы в одном и том же ящике, то 
волновая функция коллапсирует, и финальные измерения не могут привести к 
обнаружению частиц в указанном состоянии. Следовательно, те случаи, когда 
финальные измерения обнаруживают частицы в таком состоянии - это такие 
случаи, когда промежуточные измерения показали, что частицы 1 и 2 находятся в 
разных ящиках. 

Следует отметить, что ни пре-селектированное, ни пост-селектированное 
состояния не коррелированы, хотя частицы коррелированы. Далее, если мы 
измеряем положение каждой частицы отдельно, они представляются полностью 
некоррелированными: легко показать, что все четыре вероятности обнаружения 
частиц в ящиках (левый-левый, левый-правый, правый-левый и правый-правый) 
одинаковы. Только когда нас интересует одна лишь корреляция, и нечего больше 
(например, находятся ли частицы в одном и том же ящике, не уточняя, в котором 
именно), мы получаем, что они коррелированы.  

Здесь проявляется фундаментальное различие в способе, которым работают 
вероятности в стандартном эксперименте – при наличии только пре-селекции, – 
когда финальное измерение дало частичный ответ. Пусть мы производим 
измерение с помощью оператора, дающего нам только сведения о том, находятся 
ли частицы в одном и том же ящике, без уточнения, в каком именно. Тогда в 
стандартной ситуации с одной лишь пре-селекцией “крупнозернистое” измерение, 
дающее ответ только на вопрос о корреляции, приводит к тем же вероятностям, 
что и более полное измерение. С другой стороны, при наличии также и пост-
селекции, это уже не так.  

В конечном счете можно сделать важное замечание о том, что глобальное 
измерение – это измерение с помощью оператора с запутанными собственными 
состояниями, и оно требует того, чтобы либо привести частицы во 
взаимодействие, либо затратить некоторые ресурсы запутывания на выполнение 
этого измерения. Квантовый эффект голубиного гнезда оказывается, таким 
образом, примером нового аспекта запутывания: запутывание при измерении 
необходимо для выявления корреляций, существующих при прямом 
произведении состояний.  
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