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Измерения без взаимодействий входит в ряд тонких проблем, достойных  

внимания со стороны студентов. В настоящей работе рассмотрены как исходные 
схемы эксперимента, предложенные Elitzur и Vaidman,  так и их 
усовершенствованные варианты (Kwiat и др.). Теоретические предсказания 
сравниваются с экспериментальными данными.  
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“Как часто говорил я вам, что когда 
вы отбросили все невозможные варианты,  
то что остается, каким бы невероятным 
оно ни казалось, должно быть истинным.” 

 
Артур Конан Дойль, “Знак четырех” 1 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Хороший детектив знает, что следует многое изучить перед тем, как выяснится, 
что именно следует удалить, поскольку этого заведомо произойти не может. В 
квантовой механике эта мысль возвращает к  самому началу того, что известно как 
противоречащее фактам. В некоторых обстоятельствах измерение может дать 
информацию о том, что могло бы произойти, но в действительности не произошло. 
Хорошим примером является измерение без взаимодействий – ИБВ (Interaction-free 
measurement – IFM), которое было названо ‘‘квантовым зрением в темноте” 2. 

В 1993 г. Elitzur и Vaidman3 предложили эксперимент, в котором иногда может 
быть выявлено присутствие некоторого объекта без поглощения фотона. Они 
придали своему предложению еще более наглядную форму, представив свой объект 
в виде бомбы, которая может взорваться, поглотив хотя бы один фотон. 
Эксперименты, подтверждающие осуществимость ИБВ, были выполнены Kwiat et al.4 
и du Marchie van Voorthuysen5. В работе4 была также предложена 
усовершенствованная схема опыта, относящегося к квантовому парадоксу Зенона6. В 
замечательном эксперименте, основанном на этом предложении, фотоны 
сигнализировали о присутствии объекта в три раза чаще, не будучи поглощенными 
им, чем в том случае, когда они поглощались7. Возникающие при этом проблемы 
предполагают необходимость ознакомления с проблемой ИБВ на уровне, доступном 



для подготовленных студентов. Теоретические решения сравниваются с 
опубликованными экспериментальными результатами. 

 
 
II. ЗАДАЧИ 
 

(a) Схема ИБВ, предложенная в 3, основана на использовании 
интерферометра Маха-Цандера 8, представленного на рис. 1. Он состоит из двух 
светоделителей (B1 и B2) и двух зеркал (M). Предположим для простоты, что 
оптические длины верхнего и нижнего плеча интерферометра равны. Прежде всего, 
рассмотрим интерферометр, когда оба его плеча открыты. Покажите, что если 
коэффициент отражения R1 первого светоделителя равен коэффициенту 
пропускания T2 второго светоделителя, то фотон, проникающий в интерферометр 
снизу, всегда будет обнаружен в первом детекторе (D1) и никогда – во втором (D2). 

Подсказка: Для каждого светоделителя относительный сдвиг фазы между 
отраженной и прошедшей волнами  равен π/2 (а не π), потому что отраженная волна 
является на самом деле результатом ряда внутренних отражений в тонком 
диэлектрическом слое, а не одиночного отражения от поверхности 9,10 . 

 
 

 

 

Рисунок 1. Схема интерферометра  
Маха-Цандера. 

 

Рисунок 2. Интерферометр с 
поглощающим предметом в одном 

плече. 
 

 
(b) Предположим, что в нижнем плече интерферометра вместо зеркала 

находится абсолютно поглощающий предмет, как показано на рис. 2. Фотон может 
достичь первого детектора, как и раньше, но теперь он также имеет вероятность 
быть поглощенным или попасть во второй детектор. Последняя возможность 
представляет собой измерение присутствия объекта без взаимодействия, потому что 
свет никогда не попал бы во второй детектор, если бы поглощающий объект 
отсутствовал. Поскольку фотон, обнаруженный первым детектором, не дает 
информации о наличии или отсутствии поглощающего предмета, относительные 
вероятности двух оставшихся возможностей должны быть сравнены с целью оценки 
качества выполнения прибора. Найдите эффективность ИБВ, которая определена 
как отношение вероятности ИБВ к вероятности иного исхода измерения  или 
поглощения как функции R1. Каким будет верхний предел этой эффективности? 

 (c) В усовершенствованном варианте, предложенном в 4, свет отражается через 
серию светоделителей, как показано на рис. 3. (На практике свет был на некоторое 



время закольцован через пару светоделителей 7). Если коэффициент отражения 
каждого светоделителя в схеме равен , где N – число светоделителей, 
покажите, что свет всегда будет попадать в первый детектор (D1). 

(d) Если поглощающий предмет помещен в каждое нижнее плечо устройства, 
показанного  на рис. 3, фотон также может быть поглощен или обнаружен во втором 
детекторе. Найдите эффективность ИБВ как функцию числа светоделителей. Каков 
теоретический предел этой эффективности для такого устройства при большом 
числе N? 

 

 
 

Рисунок 3. Вышеописанный прибор с N = 4. 
 

III. РЕШЕНИЯ 
 

(a) Чтобы определить интерференцию, возникающую при выходе фотона из 
системы, необходимо рассмотреть его волновую функцию в различных местах 
прибора. Поскольку вероятность отражения в светоделителе пропорциональна 
квадрату интенсивности отраженной волновой функции, то отражается доля  
волновой функции. Подобным же образом, прошедшей оказывается доля 

волновой функции. Кроме того, возникает относительный сдвиг фазы π/2 между 
отраженной и прошедшей волнами. Пусть  – волновая функция фотона при его 
входе в интерферометр. На рис. 4 показаны обозначения волновой функции в других 
местах.  

 

 
 

Рисунок 4. Обозначения для волновых функций. 
 

 
 
 
После первого светоделителя волновые функции равны 



 

 
и 

 
 
Фаза каждой волновой функции при отражении от зеркала изменяется одинаково, так 
что эти изменения фазы можно игнорировать. После второго светоделителя  
волновые функции на выходе двух плеч интерферируют, давая  
 

 
и 

 
 
Поскольку T2 = R1, то должно выполняться и T1 = R2 , так как R + T = 1 для каждого 
светоделителя. Следовательно, 
 

 
 
и  , так что фотон никогда не попадет во второй детектор. Фотон всегда 
попадает в первый детектор, это для него является единственной возможностью, и 
может быть также показано, что  имеет единичную амплитуду. 

(b) В этой части следует рассмотреть только вероятность того, что после 
прохождения каждого светоделителя фотон летит в заданном направлении, потому 
что интерференции не происходит. Если фотон отражается первым светоделителем, 
то он будет поглощен, так что вероятность такого поглощения равна просто . 
Фотон, прошедший через оба светоделителя, будет результатом ИБВ, так что 
соответствующая вероятность составит PIFM = T1T2. Следовательно, коэффициент 
эффективности равен 

 

 
 
Поскольку T2 = R1 и R1 + T1 = 1, это выражение упрощается до величины 
 

 
 

Следовательно, при стремлении коэффициента отражения первого 
расщепителя к нулю коэффициент эффективности стремится к ½. Как показывает 
рис. 5, теоретическое выражение для коэффициента эффективности хорошо 
соответствует данным эксперимента (White et al.11), за исключением очень малых 
значений коэффициента отражения. К сожалению, вероятность ИБВ при 
максимальной эффективности стремится к нулю, так что большинство фотонов 
попадает в первый детектор и не несет информации. Главной экспериментальной 
трудностью в достижении высокой эффективности и исключении ложного 



детектирования предмета является практическая невозможность обеспечения 
полной деструктивной интерференции во втором детекторе (D2), когда в 
интерферометре нет ни одного такого поглощающего предмета. 
 

 

 

 

 

Рисунок 5. Теоретический 
коэффициент эффективности 

(сплошная линия) в сравнении с 
экспериментальными данными 

(кружки) для установки, предложенной 
Elitzur и Vaidman.  

 

Рисунок 6. Теоретический 
коэффициент эффективности 

(сплошная линия) в сравнении с 
экспериментальными данными 

(кружки) для установки, 
предложенной Kwiat et al. 

 
 
 

Потенциальным применением ИБВ является воспроизведение чувствительных к 
свету объектов, например – биологических систем. В предшествующем анализе 
предполагалось, что помещенный в интерферометр предмет является идеальным 
поглотителем, что не всегда соответствует действительности. Эксперименты 
показывают трудность воспроизведения  полупрозрачных объектов11. Анализ, 
выполненный Krenn, Summhammer и Svozil дает основания думать, что 
преимущества экспериментальной схемы Elitzur и Vaidman3 исчезают при попытке 
выявить различия между той или иной степенью прозрачности12. 

(с) Поскольку  , вероятность пропускания в каждом светоделителе равна 
. Используйте векторы для представления компонент волновой функции 

в верхнем и нижнем пути для каждого каскада системы. Например, фотон, 

попадающий в первый светоделитель сверху, находится в начальном состоянии , 
а тот, который попадает снизу – в начальном состоянии . Влияние одиночного 
светоделителя на волновую функцию в верхнем пути системы состоит в отражении 

доли  назад вдоль верхнего пути и в пропускании доли  вдоль нижнего пути, а 
также в создании относительного фазового сдвига π/2 между двумя этими 
компонентами. Это влияние можно представить в виде 
 
 
 



 
 

Этот результат для волновой функции, целиком начинающейся с верхней 
компоненты, в точности противоположен, так что эволюция состояния по мере 
прохождения одного светоделителя может быть представлена матричным 
оператором 

 
 
Как и раньше, изменения фазы, обусловленные зеркалами, не играют роли, так как 
они одинаковы для верхней и нижней компонент. Если фотон входит снизу, как 

показано на рис. 3, начальное состояние есть , а конечное состояние при 

прохождении прибора с N светоделителями есть . Если мы определим 
 

 
 
то . Матрица  представляет собой оператор поворота, который 
возникает также при описании частиц со спином ½ в магнитных полях 13. Важным 
свойством операторов поворота в этом контексте является то, что в их произведении 
аргументы складываются, как у экспонент, т.е. 
 

  

  

 
Эволюция состояния при прохождении всех N светоделителей может быть 
представлена в виде 
 
 

 
 

  
 
так что конечное состояние равно 
 

 
 
Следовательно, если фотон поступает в систему снизу, он выйдет из нее сверху и 
поступит в первый детектор (D1). Интересно отметить, что этот эксперимент был 
реально выполнен путем поворота вектора поляризации на угол  =  с 
полуволновой пластинкой между последовательным прохождением через два 



поляризующих светоделителя7. Анализ этой системы в терминах матриц Джонса 
(Jones matrices)  подобен предыдущему14.  

(d) ИБВ следует из отражения всеми N светоделителями, при этом его 
вероятность равна . Вероятность поглощения за j–м 
светоделителем есть вероятность его обнаружения при (j – 1) отражениях, 
умноженную на вероятность одного пропускания. Пропускание через N–й 
светоделитель не приводит к поглощению, так что полная вероятность поглощения 
равна 
 

 

 

 
 

 
Следовательно, коэффициент эффективности равен 
 

 
 

Как и выше, это вычисление основано на идеализированном представлении о 
том, что во втором детекторе (D2) в отсутствие поглощающих предметов происходит 
полная деструктивная интерференция. Рис. 6 показывает, как теоретическая 
эффективность растет при увеличении числа светоделителей, в разумном согласии с 
экспериментальными данными 7. Расхождения объясняются наличием 
несовершенств в оптических компонентах. При больших N вероятность ИБВ может 
быть разложена по степеням  в виде 
 

 
 
Сохраняя первые два члена в квадратных скобках и выполняя биномиальное 
разложение, получим 

 
 
При больших N и стремлении PIFM к единице величина Pabs должна исчезать, так что 
и коэффициент эффективности должен стремиться к единице. Эта схема не только 
способна дать более высокую эффективность, чем схема Elitzur и Vaidman3, но она 
свободна от проблем, связанных с вероятностью ИБВ, так как они исчезают при 
высокой эффективности. Jang недавно использовал подобную систему, основанную 
на поляризации, для воспроизведения полупрозрачных предметов, и получил весьма 
многообещающие результаты14. 
 
 
 
 



IV. ВЫВОДЫ 
 

ИБВ – интригующий квантовый феномен, так как он противоречит 
общепринятым представлениям. Остается выяснить, какие практические его 
применения могут быть получены, но уже можно сделать интересные 
предположения. Например, Vaidman допустил, что удастся существенно снизить 
время экспозиции при получении рентгеновских снимков15, но это не может быть 
достигнуто с помощью традиционных оптических средств. Кроме того, недавно была 
установлена связь между ИБВ и аномальными вычислениями (counterfactual 
computation), когда результаты работы квантового компьютера могут быть получены 
без фактического запуска компьютера16. Недавно на ИБВ также было обращено 
внимание авторов научно-фантастических и научно-популярных произведений 17, так 
что читатели этих жанров должны готовиться к освещению данной темы в будущем. 
 

 

 
 



 


