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Показано, что квантовая интерференция может быть интерпретирована 

классически в терминах фазово инвариантной величины, подобной фазе Берри. В 
рамках такой интерпретации замкнутые во времени петли становятся 
фундаментальными квантовыми сущностями, а все квантовые состояния становятся 
периодическими. При этом декогеренция выглядит как естественное следствие. 
Данный формализм, не являясь интуитивно очевидным, указывает полезный способ 
придания “классического” смысла квантовым вероятностям. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Для многих квантовая интерференция (КИ) является наиболее загадочным 
аспектом квантовой механики, которая, по словам Фейнмана, “содержит только одну 
тайну” [1]. Это означает, что все интуитивно неясные аспекты квантовой механики 
(такие, как корпускулярно-волновой дуализм, некоммутативность наблюдаемых, 
“парадокс” ЭПР [2] или неравенство Белла [3]) являются проявлениями одного и того 
же неклассического явления, а именно КИ. Стало общим местом, следуя Фейнману, 
говорить, что не существует способа объяснить КИ “классическим способом” [1]; это 
подразумевает, что КИ предполагает существование вероятностей (недиагональных 
членов матрицы плотности), которые отсутствуют в классической теории 
вероятностей. Однако в недавней работе [4] показано, что некоторые заведомо 
классические системы могут демонстрировать внешне сходные неклассические 
вероятности и псевдо-КИ эффекты. Поэтому естественно вновь обратиться к анализу 
КИ и попытаться найти классический смысл неклассических членов. Очевидно, 
понимание того, почему такие неклассические вероятности проявляются в квантовых 
системах, является важным в развитии значимой интерпретации квантовой механики 
самой по себе. По словам Мермина, “приемлемое понимание вероятностей как 
объективных свойств индивидуальных систем” может резко “сломать загадочность 
квантовой механики” [5]. 

Часть ощущаемой трудности с интерпретацией квантовой механики связана со 
структурой последней: какие из ее понятий, поскольку таковые существуют, должны 
рассматриваться как фундаментальные? Например, являются ли векторы состояния 
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более фундаментальными, чем операторы? На первый взгляд, этот вопрос кажется 
надуманным, поскольку представления Шредингера и Гейзенберга математически 
эквивалентны (с точностью до преобразования базиса). Но учтем, что все 
наблюдаемые соответствуют эрмитовым операторам: значит ли это, что такие 
операторы занимают особое место в иерархии квантовых идей? 

Понятие фазы Берри (ФБ) [6] пролило новый свет на подобные философские 
вопросы. В 1984 году Берри показал, что, хотя фаза данного (кет) вектора состояния 
не может иметь физического смысла, в гильбертовом пространстве векторов 
состояния всегда может быть построена фазово инвариантная величина 
(называемая теперь фазой Берри), которая является измеримой. Идея Берри в 
середине 1980-х оказалась открытием: согласно стандартным представлениям о 
времени, если величина измерима, то она должна быть собственным значением 
некоторого эрмитового оператора. Берри показал, что фаза Берри измерима, но 
возникает как следствие топологии гильбертова пространства, в котором ФБ 
присутствует. Следовательно, не существует операторов, которые можно было бы 
ассоциировать с ФБ. По словам Реста, фаза Берри является “экзотической” 
наблюдаемой [7]. Но если она является наблюдаемой, то есть ли основание 
сопоставлять ФБ векторы состояния и/или эрмитовы операторы, как это 
предусмотрено в квантовой механике? 
 
ФАЗА БЕРРИ 
 

Фаза Берри обычно вводится1 в контексте квантовой системы, подчиняющейся 
параметрическому гамильтониану  [7] (эта идея соответствует дидактическим 
задачам, но не обязательна сама по себе применительно к ФБ). Здесь мы определим 
ФБ как фазовый сдвиг вектора состояния системы , который возникает после 
того, как система проделает замкнутую петлю в пространстве некоторого параметра 
x. Рассмотрим систему, которая эволюционирует по периодической схеме 

  

. 
 
(Мы будем называть эту упорядоченную последовательность состояний “путем”,  
даже  если эволюция осуществляется в виде цепочки дискретного числа состояний. 
Такой путь рассматривается как замкнутый, поскольку конечное состояние системы 
совпадает с начальным состоянием.) Для этого пути ФБ ( ) [7] равна: 

 

 
 

Наиболее важной особенностью такого определения является то, что оно 
обладает фазовой инвариантностью (иногда называемой “калибровочной 
инвариантностью”). Под этим мы подразумеваем, что выбор индивидуальной фазы 
для отдельных кет-векторов не имеет значения; ФБ остается одной и той же для 

                                                 
1 Смысл и применения этого понятия подробно рассматриваются в обзоре Д.Н. Клышко 
“Геометрическая фаза Берри” в УФН, ноябрь 1993 г., т. 163, № 11, 
http://ufn.ru/ufn93/ufn93_11/Russian/r9311a.pdf (Примеч. пер.). 
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заданного пути. Это можно увидеть, проделав “калибровочное преобразование” и 
заново вычислив : 

 

  
 

Вследствие инвариантности относительно выбора фазы дискретная ФБ (и ее 
непрерывный аналог) является измеримой величиной. Например, в системах 
электронов Блоха существование ФБ проявляется как в виде само-интерференции 
электронов ([8],[9]), так и в виде полу-целочисленного эффекта Холла [10]. ФБ 
возникает в этих частных системах вследствие тороидальной топологии зоны 
Бриллюэна; векторы k (псевдоимпульсы Блоха), которые различаются вектором 
обратной решетки (reciprocal lattice vector), рассматриваются как равные. Подобным 
же образом, во всех других ситуациях, где проявляется ФБ (электрическая 
поляризация [11], динамика спиновых волн [12], или даже молекулярные механизмы 
[13]), векторы состояния проходят через замкнутую петлю в пространстве некоторого 
параметра. Важность таких замкнутых петель побуждает к дальнейшему 
исследованию возможности включения ФБ в структуру квантовой теории. 
 
КВАНТОВЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ 
 

Недавняя работа [14] показала, что существует связь между ФБ и квантовой 
вероятностью. В частности, используя представление квантовой механики о 
совместных историях [15], выясняется, что ФБ становится “главным строительным 
элементом функционала декогеренции ” [14], который сам по себе содержит полную 
информацию о квантовой системе. Иначе говоря, каждой квантовомеханической 
истории может быть сопоставлена (отображена) единственная ФБ. Авторы [14] 
показывают, что “все физически релевантные амплитуды” основаны на БП, и 
заключают, что существование комплексных фаз ведет к членам, отвечающим 
неклассической вероятности (т.е. к КИ). Мы не оспариваем этот результат, но 
рассматриваем его как способ интерпретации КИ с классических позиций, если мы 
готовы принять парадигму сдвига при анализе квантовых переходов.  

Исходя из целей нашего рассмотрения, определим КИ через анализ 
вероятностей. Будем говорить о классической вероятности для системы, если она 
всегда подчиняется аддитивному закону [16]  
 

 
 
где A1 и A2  - взаимно исключающие события, а  - объединение этих 
событий. Напротив, квантовые системы непосредственно идентифицируются 
равенством типа 
 

 
 
где функция f(P(A1), P(A2)) в общем случае не равна нулю. По аналогии с 
математикой интерферирующих волн будем называть члены вида f(P(A1), P(A2)) 
“интерференционными членами ” [1]. 
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Заметим, что подобное определение классической вероятности является чисто 
операциональным; мы не вступаем ни в какие дебаты между сторонниками 
частотного и байесовского подходов [17] относительно эпистемологического смысла 
вероятности. Мы также не рассуждаем о прошлых и/или будущих событиях для 
придания смыслу вероятности, как это делают некоторые авторы (см., например, 
[18]). Нашей целью является просто показать, что квантовые интерференционные 
члены становятся классически объяснимыми (и, следовательно, вообще перестают 
быть “интерференционными” членами), если рассматривать “замкнутые петли во 
времени” как фундаментальные квантовые сущности. 
 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ АМПЛИТУД 
 
Мы представляем векторы состояния комплексными кет-векторами в комплексном 
векторном пространстве. В таком пространстве   и  отвечают одному и тому 
же физическому состоянию, поскольку они дают одни и те же значения 
математических ожиданий для идентичных эрмитовых операторов. Рассмотрим 
теперь два различных состояния   и . Их внутреннее произведение 

 называется амплитудой вероятности, т.к. вероятность перехода 

 дается выражением . Поскольку , мы можем выразить 
амплитуду через модуль и фазу  
 

 
 

Разность фаз  пока не является “фазой Берри”, т.к. мы еще не 
имеем замкнутой петли. 

Теперь предположим, что у нас есть три состояния, между которыми происходит 
циклическая эволюция, и вычислим (фазово инвариантную) ФБ соответственно 
уравнению 1. В терминах амплитуд получим  
 

 
 
Поскольку ФБ не зависит от выбора фазы, то это же относится к произведению 
амплитуд . Это обусловливает следующее определение: 
 

 
 
где, понятно, петля в конечном счете замыкается, так что N + 1 → 1. Так 
определенная величина Г не является фазой, но (подобно ФБ) она фазово 
инвариантна; более того, величина Г (которую мы называем “произведением 
амплитуд ”) естественно возникает в квантовых системах. 
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Чтобы увидеть, как это получается, сделаем следующее наблюдение: 
вероятность перехода из начального состояния  в финальное состояние  
есть сумма всех величин Г, которые содержат   и . В явном виде  
 

 
 
где величины S представляют все возможные замкнутые пути, включающие  и . 
Например, предположим, что состояние  переходит в состояние  только через 
одно возможное (промежуточное) состояние : 
 

 
 
Как обычно, мы можем записать для амплитуды перехода  через   
 

 
 

так что вероятность такого перехода есть просто . С помощью нашей 
величины Г мы получаем тот же результат: здесь имеется только одна возможная 
замкнутая петля, 
 

 
 
и для полной вероятности мы имеем  
 

 
 
как и раньше. (Заметим, что здесь еще нет каких-либо интерференционных членов, 
как в уравнении 3.) До этого момента мы отказывались от интерпретации смысла 
таких замкнутых петель; теперь мы рассмотрим подходящий математический 
аппарат. 

Чтобы получить интерференцию, мы потребуем, чтобы было два способа 

попасть из  в : через  или .  Обычно исходят из того, что 
 

 
 
откуда вероятность перехода из  в равна2 
 

 
                                                 
2 По-видимому, второй нижний индекс во втором слагаемом должен быть равен 2, а не 1 (Примеч. 
пер.) 
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Заметим, что теперь появились интерференционные члены: это “смешанные” члены  

 и . Предполагается, что эти члены не имеют “классической” 
интерпретации. Действительно, если мы настаиваем на понимании  как 
“вероятности эволюции состояния i в состояние f”, то интерференционные члены 
должны оставаться классически необъяснимыми. В конечном счете, пути 1 и 2 
являются взаимоисключающими, так что нет подходящего объяснения того, почему 

 должна зависеть каким-то образом от таких “смешанных” членов. Поскольку 
уравнение (2) не выполняется, интерференция остается кратким эквивалентом 
“квантовой странности” [19]. 

Наше “Г-правило”, однако, предусматривает эквивалентный способ вычисления 
. Мы имеем четыре возможные замкнутые петли 

 

 
 
с соответствующими3 вероятностями  и . Тогда 
полная вероятность  оказывается той же, что дает уравнение (13). Возможно, это 
просто математическое совпадение, но существование фазово инвариантной 
величины, подобной ФБ, наводит на другое объяснение. 

Исходя из приведенного анализа естественно заключить, что замкнутые петли в 
некотором смысле являются более фундаментальными, чем переходы между 
состояниями. Авторы [14] также столкнулись с этим фактом, но уклонились от 
формулирования нашей гипотезы. Делая следующий шаг, мы предположим 
следующее: для определения вероятности перехода из  в  можно просто 
выбирать равноправным (и классическим) способом каждую из всех возможных 
замкнутых петель, которые содержат  и . Другими словами,  может 
рассматриваться в качестве (классической) суммы четырех взаимоисключающих 
альтернатив вместо суммы двух альтернатив с двумя дополнительными 
интерферирующими членами. Остается вопрос, имеют ли эти альтернативы какую-
либо философскую интерпретацию. 
 
КЛАССИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ 
 

Чтобы “прочувствовать” эту идею, рассмотрим следующий сюжет, не 
представляющий собой литературное описание КИ, но запускающий “насос интуиции 
(intuition pump)“ [20]. Пусть некий человек живет в доме вне пределов города, но раз в 
день посещает этот город (см. рис. 1). Пусть имеется лишь одна дорога (A) между его 
домом (HOME) и городом (TOWN), так что его кольцевой маршрут (замкнутая петля) 

                                                 
3 См. примечание 2 (Примеч. пер.) 
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всегда одинаков. Если использовать символ * (“звездочка”) для обозначения 
обратного пути, то возникает лишь один кольцевой маршрут AA*. 

Теперь предположим, что проложена новая дорога (B), которая предоставляет 
этому человеку другой путь в город. Используя обычный язык (квантовых) переходов, 
мы могли бы сказать, что возможные альтернативы удвоились, поскольку теперь 
имеется два маршрута (A & B), тогда как раньше существовал лишь один. В 
концептуальных рамках нашего произведения амплитуд (Г), однако, мы видим, что 
теперь появились четыре возможные замкнутые петли: AA*, BB*, AB* and BA*. 
Предположим, что человек произвольно выбирает одну из этих четырех 
возможностей перед тем, как он отправляется в свое ежедневное путешествие. 
Маргинальная вероятность AA* теперь будет другой, поскольку P(AA*) = ¼  вместо 1, 
но “интерференции” пока нет; переход “ДОМ → ГОРОД через путь A” осуществляется 
с вероятностью ½  при любой интерпретации. 

Все усложнится, если мы расщепим путь A на два подпути 1 и 2, а путь B – на 
два подпути 2 и 3. В этих обозначениях числа обозначают номер ворот (gate), через 
которые можно войти в город (при этом ворота 2 являются общими для обоих 
исходных путей). Потребуем, чтобы человек всегда покидал город через те же 
ворота, в которые он вошел; это уменьшает число возможных кольцевых маршрутов 
до шести (A1A*, A2A*, A2B*, B2A*, B2B*, B3B*) и делает описание более наглядным 
без утраты общности. 

Теперь для каждых ворот имеется строка таблицы стоимости; предполагается, 
что путники платят при проходе через ворота. Если путник “постоянный” (т.е. он 
всегда платит монету при проходе), то количество монет при проходе через ворота 2 
будет увеличиваться быстрее (с каждым прошедшим днем), чем количество монет 
при проходе через ворота 1 или 3. Действительно, анализ кольцевых маршрутов 

показывает4, что проход через ворота 2 происходит с вероятностью 
3
2  . 

 
 
РИСУНОК 1: Схема путей для сюжета с возможным проявлением интерференции. 

 
Повседневное поведение этого человека может быть загадкой для постороннего 

наблюдателя, привыкшего к квантовой ортодоксальности. Такой наблюдатель 
отметил бы, что в воротах 2 заработанные деньги накапливаются в четыре раза 
быстрее, чем в двух прочих воротах. Это противоречит точке зрения “квантового 
перехода”, согласно которой следует ожидать сравнительного увеличения 
                                                 
4 Существуют 4 различные последовательности прохода через ворота 2 и только по одной - через 
ворота 1 и 3 (Примеч. пер.) 
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накоплений соответственно биномиальным коэффициентам, т.е. 1 для ворот 1, 2 для 
ворот 2 и 1 для ворот 3. Кроме того, если закрыть путь B, наблюдатель увидел бы, 
что такое неожиданное поведение исчезнет, поскольку в воротах 1 и 2 деньги 
накапливались бы с одинаковой скоростью (как в нашем менее сложном начальном 
примере). 

Если, однако, наш наблюдатель вернется назад и рассмотрит кольцевые 
маршруты (замкнутые ветви), то картина станет более понятной. Когда открыты оба 
пути, наблюдатель отметит, что человек просто выбирает из шести альтернативных 
кольцевых маршрутов. При каждом выборе среди альтернатив проход через ворота 
2 осуществляется в среднем два раза из трех. Если же один из путей закрыт, то 
полное число кольцевых маршрутов составит всего лишь четыре, а ворота 1 и 2 
будут равноправны. Наблюдатель заключит, что не происходит ничего 
таинственного; ситуация понятна при исследовании кольцевых маршрутов. 

Чтобы имитировать деструктивную интерференцию, введем правило, которое 
позволяет путнику различать разные типы кольцевых маршрутов. Допустим, что наш 
путник ведет себя “необычно”; он иногда забирает деньги, проходя через ворота, 
вместо того, чтобы платить. Для такого “необычного” наблюдателя мы оговорим 
следующие правила: 

1. Он платит, когда возвращается точно тем же путем, каким пришел к 
воротам. 

2. Он забирает деньги назад, если возвращается не тем путем, которым 
пришел к воротам. 
 

 
 
РИСУНОК 2: Среднее количество монет (coins), уплаченное за один проход через 
соответствующие ворота (gate) “обычным” (diligent) и “необычным” (fickle) путниками. 
Каждый случай понятен без анализа кольцевых маршрутов (замкнутых ветвей). 
 

Подчиняясь этим правилам, человек всегда будет платить монету, если он 
проходит через ворота 1 или 3, поскольку в этих случаях у него нет иной 
альтернативы, кроме как вернуться тем же путем. Однако, если он проходит через 
ворота 2, то будет забирать монету назад (в случае “интересных” маршрутов A2B* и 
B2A*) так же часто, как часто он платит (в случае “скучных” маршрутов A2A* и B2B*). 
Следовательно, в среднем число монет в воротах 2 будет оставаться неизменным. 
Для ортодоксального наблюдателя это проявляется подобно деструктивной 
интерференции. Такая интерференция появляется, только если мы делаем различие 
между “интересными” и “скучными” кольцевыми маршрутами: в первом случае 
путешествие в город из дома должно отличаться от путешествия назад из города 
домой. 

Посторонний наблюдатель должен счесть поведение “необычного” путника 
необъяснимым вследствие появления деструктивной “интерференции”, совершенно 
неклассического феномена. Но с точки зрения замкнутых петель наблюдатель 
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должен прийти к выводу, что на самом деле в конечном счете никакой 
интерференции нет; путник выбирает между кольцевыми маршрутами и меняет свое 
поведение в зависимости от того, “скучные” они или нет. И в случае “обычного”, и в 
случае “необычного” путника объяснимость данных в классических терминах создает 
перспектива замкнутой петли. 

Будучи вполне искусственной, такая система ведет себя аналогично 
демонстрационной квантовой системе, рассмотренной выше. То, что появляется в 
качестве “интерференции”, необъяснимое в терминах перехода ДОМ → ГОРОД, 
становится объяснимым и классическим, если только смотреть на это с точки зрения 
замкнутых петель. 

 
КВАНТОВАЯ ДЕКОГЕРЕНЦИЯ 
 

Интересно, что подход, связанный с замкнутыми петлями, позволяет также 
заглянуть внутрь феномена квантовой декогеренции [22]. Под квантовой 
декогеренцией мы подразумеваем процесс, в ходе которого происходит 

исчезновение “смешанных” членов вероятности (таких, как  и ) при 
взаимодействии системы с ее окружением. Это не полноценный коллапс волновой 
функции в смысле копенгагенской интерпретации; декогеренция (и ее последствие, 
супер-отбор) обусловливает некоторый эффективный коллапс волновой функции 
[22]. При этом существенно, что взаимодействие с окружением ( “измерение”) 
подавляет некоторые “смешанные” амплитуды, и мы (макроскопически) наблюдаем 
исчезновение КИ. 

Рассмотрим снова квантовую систему, которая эволюционирует из  в  

через промежуточное состояние через  или . Для состояния  имеются две 
различные возможности: либо  

1.  никак не зависит  от промежуточного состояния, через которое система 
“перешла” в конечное состояние , либо  

2.  зависит от этого промежуточного состояния. 
В первом случае все четыре возможные замкнутые петли (обозначенные через 

11*, 12*, 21* и 22*) совместимы с обращением времени. Не возникает противоречия, 
если предположить (например), что система может эволюционировать по схеме 

, поскольку состояние  не содержит информации 
относительно выбранного пути. Во втором случае, однако, “смешанные” маршруты 
12* and 21* приводят к “парадоксам ” обращения времени. Состояние , которое 
содержит (в качестве одного из своих свойств) информацию относительно того, как 
достигнуто данное состояние, не может, следовательно, эволюционировать назад  в 
состояние  другим путем. Тогда возможны только замкнутые петли типа 11* и 22*; 
как следствие этого, исчезают ответственные за КИ вероятностные члены. 
Действительно, выполнение любого измерения устраняет любые “смешанные” 
замкнутые петли, которые вследствие этого исключаются из вычислений 
вероятности. 

Мы не утверждаем, что измерение (и связанная с этим декогеренция) 
действительно изменяет состояние, которое не зависит от промежуточных 
состояний, на другое состояние, которое зависит от них. Скорее, с точки зрения 
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концепции многих миров [23],[24], измерение устраняет возможность того, что мы 
находимся в состоянии “смешанной” вселенной. Если все, что мы знаем, это то, что 
переход  реально имеет место, то для вышеописанной системы в общем 
случае нет способа выбрать из четырех возможностей 11*, 12*, 21* и 22*; каждая 
одинаково подходит для представления вселенной, в которой мы находимся. Но 
если состояние  каким-либо образом зависит от выбранного пути, тогда (выявив 
состояние ) мы должны быть либо во вселенной “11*”, либо во вселенной “22*”. 
Декогеренция обеспечивается классическим отбором среди замкнутых петель. На 
языке нашей аналогии состояние  должно быть реализовано с помощью 
“скучного” маршрута, поскольку “интересный” маршрут способен привести к 
парадоксу. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 

Сделаем теперь несколько замечаний в порядке обсуждения. Во-первых, все 
квантовые переходы могут быть выражены на языке нашего произведения амплитуд 
(Г), и эта величина (подобно фазе Берри) всегда фазово инвариантна. 
Следовательно, верим мы или нет, что интересующие нас системы  фактически 
пересекают замкнутые во времени петли, мы имеем еще дну математическую 
концепцию, с помощью которой мы интерпретируем квантовые вероятности. Но 
природа величины Г строго инвариантна, что позволяет нам пойти дальше: только с 
помощью замкнутых во времени петель можно классически интерпретировать КИ, 
так что, возможно, такие петли важны. На языке фазы Бери, возможно, время само 
по себе должно рассматриваться как параметр состояния, определяемого 
гамильтонианом, и вероятности должны вычисляться на основании допущения, что 
все состояния в конечном счете “замыкаются во времени на себя ”. 

Разумеется, такая трактовка времени проблематична, так как не очень ясно, 
что означает замкнутая во времени петля. (Действительно, такое 
суперпериодическое время требует от нас отказаться от принципа причинности: 
будущие события могут оказаться “причиной” чего-либо в прошлом [25].) Но с точки 
зрения наглядности нет математической разницы между диаграммой, подобной 
фейнмановской, где состояния замыкаются на себя, и линейной диаграммой, которая   
показывает периодичность состояний. Оба вида эволюции дают идентичные ФБ и 
величины Г. В свете этого мы предполагаем, что появление замкнутых во времени 
кривых [26], [27] в некоторых решениях уравнения для полей Эйнштейна (таких, как в 
метрике Керра [28]) не является случайным артефактом. Скорее, это может 
показывать очевидность того, что подход на основе замкнутых во времени петель не 
является просто математическим удобством, но может иметь некоторое независимое 
значение. Это соответствует недавнему рассуждению о том, что вселенная сама по 
себе может быть симметричной во времени в больших (космологических) масштабах 
[29]. 

Во-вторых, можно спросить, чем эта интерпретация отличается от 
формулировки квантовой механики в виде интегралов по путям Фейнмана [21]. Ответ 
заключается в том, что различие всего лишь в точке зрения. Согласно предписаниям 
подхода с интегралами по путям, амплитуда вероятности отдельного перехода 
вычисляется сложением всех индивидуальных амплитуд (историй), которые 
включают эти начальное и конечное состояния. В терминах классической 
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вероятности для этого нет “причин”, чтобы вычислить эту вероятность, необходимо 
учесть квадрат модуля (предположительно) комплексной амплитуды. В свете фазово 
инвариантного произведения амплитуд, однако, как мы видим, имеется иная точка 
зрения. В качестве фундаментальных величин мы рассматриваем не только 
прошлые истории, но и будущие, и включаем сюда все комбинации таких 
прошлых/будущих историй. Если так, то “смешанные” члены  (официально 
обусловленные интерференцией) выступают в виде (классических) 
взаимоисключающих альтернатив. Если брать их номинальные значения, то это 
предполагает, что все состояния являются периодическими в том смысле, что все 
прошлые/будущие пути замкнуты. В этих предположениях классическая вероятность 
благодаря введению периодичности в квантовые системы оказывается, таким 
образом, восстановленной. Является ли это математическим трюком или 
обоснованным философским утверждением, остается предметом будущих 
исследований. 
 

 
 
РИСУНОК 3: Два способа изобразить замкнутую во времени петлю. Первый способ 
(по Фейнману, слева) с “прямым” временем t и “обратным” временем t* кажется не 
имеющим физического смысла. Второй способ (периодическая эволюция, справа) 
математически эквивалентен первому. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мы показали, что для квантовой системы, испытывающей переходы, может 
быть определена подобная фазе Бери величина Г. Это произведение амплитуд 
является фазово инвариантным в том смысле, что выбор фазовых углов для 
индивидуальных кет-векторов не играет роли. Мы также показали, как все квантовые 
вероятности могут быть классически интерпретированы в терминах суммы величин 
Г, независимо от того, считаем ли мы реальным пересечение этими системами 
замкнутых во времени петель. Если мы допускаем существование таких петель, то 
получаем возможность классически интерпретировать квантовую интерференцию, и 
“тайна” квантовых вероятностей заменяется “тайной” замыкания времени на себя. 
Если нам неуютно иметь дело с такими петлями, то произведение амплитуд остается 
математическим курьезомy, а тайна квантовой интерференции – предметом дебатов. 

Благодарю William Hodge, Scott Huffman и William Kerr за полезное 
обсуждение. 
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