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Функция Вигнера W(x,p) представляет собой распределение в фазовом 
пространстве, которое ведет себя подобно функциям распределения координаты 

 и импульса . Например, его интеграл по фазовому пространству 
нормирован. 

 
 

В фазовом пространстве координата и импульс представлены 
мультипликативными операторами, так что вычисление их математических 
ожиданий напоминает классическую теорию. Это, естественно, часть обращения к 
квантово-механическим вычислениям в фазовом пространстве. 
 

 
В то время, как функция Вигнера действительна, она, в отличие от  и 

, может принимать отрицательные значения, что делает невозможным 
интерпретировать в качестве настоящей функции распределения. Поэтому ее 
часто именуют функцией квази-распределения и лишают некоторых классических 
свойств. В любом случае функция Вигнера является избыточной в том смысле, 
что она возникает из координаты и импульса волнового уравнения Шрёдингера. 

Из этого следует, что квантовомеханическая функция распределения 
Вигнера приобретает смысл отсылки к знакомым понятиям типа координаты, 
импульса и траектории. 

В классической физике траектория представляет собой временную 
последовательность состояний с некоторой координатой и импульсом. 
Попытаемся представить классическую траекторию в рамках квантово-
механического формализма. Представим себе квантово-механический объект, 
куон (благодарю за этот термин Ника Герберта), в состоянии , движущийся из 
точки с координатой   в точку с координатой  Мы можем представить 
себе этот переход квантово-механически как произведение двух амплитуд 
вероятности в фазовом пространстве (глядя слева направо). 

 

 



Таким образом, мы имеем координатное произведение перехода от одного 
пространственного местоположения к другому. Однако описание фазового 
пространства требует также динамического параметра (параметра движения), 
такого, как импульс. Мы можем ввести импульс в качестве первого 
преобразования вышеприведенного произведения амплитуд вида 
 

 
 

Эта свертка координатных состояний учитывает когерентный характер 
траектории с введением следующего проектора импульса (см. “Фейнмановские 
лекции”, том 3), связывающего два пространственных состояния.   

 

 
 

Это дает нам квантовую траекторию, выраженную с помощью следующего 
произведения скобок Дирака. 
 

 
 

Эти четыре скобки Дирака читаются теперь слева направо следующим 
образом: (1) –  это амплитуда вероятности того, что частица в состоянии   
имеет координату ; (2) – это амплитуда вероятности того, что частица с 
координатой обладает импульсом p; (3) – это амплитуда вероятности того, 
что частица с импульсом p имеет координату ; (4) это амплитуда 
вероятности того, что частица с координатой  (все еще) находится в 
состоянии . 

Интегрирование по s дает функцию распределения Вигнера, которая 
представляет собой суперпозицию по всем возможным квантовым траекториям 
состояния , которые конструктивно и деструктивно интерферируют, создавая 
квази-вероятностное распределение в фазовом пространстве. 
 

 
дает, что  
 

 
 

В то время, как распределение Вигнера является чем-то большим, нежели 
квантово-механический курьез, и играет важную роль в современных 
исследованиях (см. ниже список литературы), верно также и то, как говорилось 
выше, что оно избыточно, поскольку оно порождается волновыми функциями 
координаты и импульса. Говоря словами Дэна Стайера, полезно обсуждать 
переход от квантов к классике, но это не  устраняет квантовой проблемы, а просто  
подает ее другим образом. 

Сказав, что следовало признать, что распределение Вигнера фаза-фаза 
было измерено в двухщелевом эксперименте с помощью томографических 
методов (см. [17 – 19]).   
 



Литература для дальнейшего чтения по теме “Функция Вигнера”: 
 

 

 
 
 



 
 


