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Было много дискуссий по вопросу о том, возможно ли 
продемонстрировать нелокальность одиночного фотона. Был 
предложен ряд схем проведения эксперимента, целью которых было 
обнаружение этого эффекта, но против каждой из них выдвигались 
существенные возражения. Возражения так или иначе были связаны 
с тем обстоятельством, что в этих схемах фигурировали 
ненаблюдаемые начальные состояния, и, как утверждалось, они не 
соответствовали реально выполнимым экспериментам. Здесь мы 
показываем, как можно преодолеть подобные возражения, 
представляя экспериментально осуществимую схему,  в которой 
используются реалистичные начальные состояния. Более того, все 
технические решения, требующиеся для эксперимента с фотонами, 
применимы также  в равной мере и к атомам. Следовательно, 
должно также быть возможным использование этой схемы для 
верификации нелокальности одиночных массивных частиц. 

 
 

Джон Белл квалифицировал нелокальность как ключевое свойство, 
различающее квантовую и классическую физику [1]. Нарушение неравенств 
Белла [2, 3, 4, 5, 6, 7] побуждает нас сделать выбор одной из двух точек 
зрения – мир локален или нелокален, т.е. независим от наблюдения. 

Хотя нелокальность широко признана, имели место продолжительные 
дебаты, распространяется ли она на одиночный фотон. Был предложен ряд 
схем для проверки этого случая, но они критиковались либо за использование 
ненаблюдаемых начальных состояний, либо за несоответствие истинным 
эффектам, характерным для одиночной частицы. Здесь мы показываем, как 
можно преодолеть эти возражения с помощью схемы, которая использует 
реалистические состояния и может быть применена как к фотонам, так и к 
массивным частицам. Это убедительным образом показывает, что мы должны 
рассматривать нелокальность не применительно к частицам самим по себе, 
но как свойство квантовых полей, роль которых, следовательно, более 
фундаментальна, чем роль частиц. 

Известно замечание Фейнмана о том, главную тайну квантовой механики 
представляет собой суперпозиция. Другие предлагают добавить в этот список 
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нелокальность. Если, однако, одиночная частица может продемонстрировать 
нелокальность, то две эти тайны окажутся одной и той же. Это важный вывод, 
поскольку в квантовой теории поля возбуждения являются более 
фундаментальными сущностями, чем частицы. Если бы нелокальность 
существовала лишь тогда, когда мы имеем две или более частиц, то это 
представляло бы серьезную проблему, поскольку внезапно могло бы 
возникать нечто для двух возбуждений,  чего не существовало бы лишь для 
одного. Более чем 60 лет тому назад Эддингтон [8] указал, что квазичастицы, 
такие, как пары электронов Купера, являются в той же мере 'частицами', что и 
отдельные электроны. Одиночный электрон, следовательно, должен быть 
способен демонстрировать нелокальность в той же степени, что пара Купера. 

Вплоть до 1991 дискуссии о нелокальности всегда касались пары или 
большего числа частиц. Tan, Walls и Collett (TWC) были первыми, кто заявил, 
что одиночный фотон таке может обнаружить этот эффект [9]. Hardy [10] 
модифицировал их схему, чтобы расширить класс локальных моделей, 
исключаемых ею [11, 12].  Он, однако, не смог остановить потока возражений. 
Greenberger, Horne и Zeilinger (GHZ), в частности, выступили “громко и ясно" 
против схемы Hardy [13, 14]. Они заявили, что эта схема не соответствует 
реальному эксперименту и в действитвительности демонстрирует 
замаскированный многочастичный эффект. Несмотря на продолжительные 
дебаты, все еще нет приемлемого консенсуса по этому вопросу. 

Необходим эксперимент, который мог бы однозначно показаьб 
нелокальность одиночной частицы. Мы предлагаем здесь как раз такие схемы 
эксперимента, модифицирующие идею Hardy с целью устранить опасения, 
выдвинутые GHZ. В частности, мы исключаем любые нефизические 
предположения и рассматриваем только смешанные и нумерованные 
(number) состояния. Замечательное следствие состоит в том, что такая схема 
может быть использована и для провепки нелокальности одиночных частиц, 
обладающих массой. Hardy писал, что “... нелокальность одиночных частиц 
этого типа не может наблюдаться " [10]. Однако, все технические решения 
нашей схемы в равной степени применимы к атомам в той же степени, что и к 
фотонам, так что и результаты справедливы и для того, и для другого. 

Начнем с анализа схемы Hardy (см. рисунок 1). Состояние  и 

вакуумное состояние  подаются на два входных порта светоделителя 
50:50. Две выходные моды u1 и u2 в этом случае соответственно 
комбинируются с помощью локальных осцилляторов в двух других 
светоделителях 50:50, их детектирование выполняется в четырех выходных 

портах c1,2 и d1,2. Мы выбрали частные значения  и  для 
упрощения анализа и реализации конкретнойэкспериментальной схемы, но 
это не сужает общности нашей аргументации. 
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Рис. 1: Схема, предложенная Харди для проверки нелокальности одиночного 

фотона. 
 

 
Рис. 2: (a) Схема для создания начального “partlycle" состояния. Затененная 
область представляет собой оптическое состояние в соответствии с 
технологией усечения Pegg’а и др. [17]. Светоделитель 1 имеет входные 
состояния  и , оно выбрано с целью передачи коэффициента . 

Выходное состояние равно . Светоделитель 2 
является светоделителем 50:50 со входами  и . Выходы светоделителей 
1 и 2 смешиваются в светоделителе 3 (50:50), и частицы детектируются в A и 
B. Если частица регистрируется в A и не регистрируется в B, то выходное 

состояние  имеет нужный вид. 
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Рис. 3: Модифицированная схема Hardy. Затененная область содержит 
исходную схему Hardy, изображенную на рисунке 1. Процесс создания 
состояний отображен `черным ящиком', показаным на рисунке 2. Два 
светоделителя (BS1 и BS2) подобраны так, чтобы обеспечить коэффициенты 

поглощения  и  соответственно. 
 
 
После первого светоделителя состояние равно 
 

 
 

где первые кет-множители в каждом слагаемом представляют число частиц на 
пути u1, а вторые кет-множители читсло частиц на пути u2. Теперь положим, 
что u1 посылается Алисе, а путь u2 ведет к Бобу. Алисе и Бобу (каждому из 
них) предоставляется открытый выбор из двух возможностей. Они могут либо 
непосредственно измерить число частиц, прошедших по их пути (декторы 
изображены штриховыми линиями на рисунке 1), или могут осуществить 
гомодинное детектирование путем комбинирования своего пути с локальным 
осциллятором и светоделителем 50:50 (детекторы изображены сплошными 
линиями). Эти варианты выбора дают четыре возможных эксперимента. 
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Эксперимент 1: Алиса и Боб оба решают измерять число частиц, 
сдедующих по их пути (детекторы показаны штриховыми линиями). В этом 
случае очевидно, что они не могут оба  детектировать фотон, т.к. источником 
испускается  лишь один фотон в данный момент времени. Это означает, что 
одновременного детектирования частицы на пути u1 и на пути u2 никогда не 
происходит.. 

Эксперимент 2: Алиса выбирает гомодинное детектирование с помощью 

c1 и d1 комбинируя состояние на пути u1 с когерентным состоянием  с 
помощью ее светоделителя 50:50 (мы используем нижний индекс “c” для 
различения когерентных состояний от состояний Фока). Тем временем Боб 
осуществляет такое же измерение, как в эксперименте 1. Если Боб 
регистрирует ноль фотонов на пути u2, мы получаем из (1), что состояние на 
пути u1 есть 

 
 
Тогда на выходе светоделителя Алисы, как можно показать, будет  
 

 
 

где первый и второй кет-множители соответственно обозначают число частиц 
на пути c1 и d1 , и мы пренебрегли членами, отвечающими более чем одной 
частице. Мы видим, что если Алиса детектирует одиночную частицу, то она 

должна пройти через c1, поскольку член  отсутствует в (3). Используя 
аналогичный аргумент, если Алиса детектирует частицу на пути d1 , а на пути 
c1 ничего не обнаружено, то Боб не может не обнаружить фотон, что означает, 
что он должен его обнаружить (поскольку есть только эта возможность). 

Эксперимент 3: Алиса и Боб меняются ролями: Алиса детектирует 
фотоны на пути u1, а Боб осуществляет гомодинное детектирование на пути  
c2 и d2. В силу аналогичных ранее приведенным доводов для эксперимента 2, 
если Боб детектирует одну частицу с помощью d2 и ничего на пути c2, то он 
может утверждать, что Алиса должна обнаружить частицу на пути u1. 

Эксперимент 4: И Алиса, и Боб выбирают гомодинное детектирование. 
Одним из возможных результатов этого эксперимента является, что Алиса 
регистрирует одну частицу с помощью d1 и ничего не обнаруживает на пути c1, 
в то время как Боб регистрирует частицу с помощью d2 и ничего не 
обнаруживает на пути c2 [10]. 

Результат эксперимента 4 скорее курьезен, как можно показать с 
помощью следующего рассуждения. Алиса по результатам своего измерения 
заключает, что одиночная частица должна была пройти по пути u2 к Бобу (см. 
эксперимент 2). По крайней мере, это справедливо в том смысле, что если бы 
Боб установил свой детектор на пути u2, то он гарантированно 
зарегистрировал бы частицу. Однако в то же самое время Боб по результатам 
своего измерения заключает, что одиночная частица должна была пройти по 
пути u1 к Алисе (см. эксперимент 3). Проблема состоит в том, что они не могут 
быть правы одновременно (см. эксперимент 1). Так что же привело к этому 
противоречию? 

Hardy указал, что этот вывод основан на явном предположении  о 
локальности. Из результата своего измерения Алиса может вывести, что Боб 
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измерил количество частиц, прошедших по пути u2, он определенно должен 
был зафиксировать точно одну. Однако, если бы Боб выполнил измерение с 
помощью u2 вместо того, чтобы провести гомодинное измерение (как он 
сделал в действительности), то имело бы место нелокальное влияние со 
стороны Боба на местоположение Алисы, и тогда она могла бы получить иной 
результат измерения. 

Хотя этот аргумент неоспорим, он встретил значительную оппозицию.  В 
частности, GHZ не одобрили введение Hardy состояний, которые они назвали 
“partlycles" – суперпозиций одиночной частицы и вакуума [13, 14]. 

Они утверждали, что эти состояния были бы не наблюдаемы и могли бы 
представлять собой лишь часть реального эксперимента, будь они также 
фотонами в других модах, “сохраняя след эксперимента (to keep track of the 
experiment)". 

Они предложили схему, воспроизводящую результаты Hardy, но не 
требующую “partlycles". Однако им потребовалась дополнительная частица, 
также обеспечивающая нелокальность при измерениях, так что стало ясно, 
что и в их случае нелокальность не может быть связана с одиночной 
частицей. До тех пор, пока требуются эти внешние частицы для сохранения 
траектории эксперимента, не устраняется возможность проявления 
нелокальности для одиночной частицы. Ключевым фактором является 
уверенность в том, что дополнительные частицы не вносят какую-либо 
нелокальность в систему. Мы теперь покажем, что это может быть достигнуто. 

Чтобы снять сомнения GHZ, мы представим модифицированную версию 
схемы Hardy, которая не предусматривает состояний, нарушающих число 
правил сохранения суперотбора (the number conservation superselection rules). 
Эти правила суперотбора запрещают суперпозиции, например, когерентные 
состояния “partlycles", но смешанные состояния всегда допустимы. Наши 
входные состояния являются только нумерованными состояниями (number 

states),  и , и смешанными состояниями 
 

 
 
где . Мы видим, что (4) может быть разложено в классическую смесь 
когерентных состояний, усредненных по всем фазам. Это значит, что мы 
можем рассматривать когерентное состояние с произвольной фазой , и 
затем усреднить по  в конце. Мы подчеркиваем, что эти когерентные 
состояния являтся строго вычислительными средствами, которые будут 
исключены в конце вычислений. Мы нигде физически не опираемся на них. 

Входное состояние  [21] может быть создано с 
помощью метода усечения (truncation) квантового состояния [17], как показано 
на рисунке 2. Мы рассмотрим только случай детектирования одной частицы в 
A и отсутствия частицы в B (состояния для всех других результатов измерения 
будут отброшены). В этом случае полное состояние системы проектируется в 
[17] 
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Первое кет-выражение соответствует левому верхнему выходу 

светоделителя 1 и должно формировать наше эталонное состояние. Второе 

кет-выражение есть  на рисунке 2 и имеет требующийся вид. Важно, что 
эти два состояния не запутаны (entangled) между собой, так что между ними 
могут существовать только классические корреляции. 

Ключевым в нашей схеме является использование эталонного состояния, 
чтобы у Алисы и Боба имелись локальные осцилляторы для гомодинных 
измерений. Такая техника используется для отслеживания общей фазы как на 
стадии приготовления, так и на стадии измерения состояния является 
стандартной в атомно-оптических экспериментах. Здесь мы показываем, что 
это работает, даже если мы усредняем по всем фазам. Это обеспечивает 
экстра-настройку, поэтому в общем случае нам не требуется вводить 
дополнительную нелокальность с целью проверки нелокальности. 

Полная схема приведена на рисунке 3. Для сравнения с исходной 
схемой Hardy рисунок 1 помещен в затененную область рисунка 3. Первый 
светоделитель, где эталонное состояние комбинируется (BS1), выбрано таким 
образом, чтобы иметь коэффициент поглощения  , т.е. он 
расщепляет, в среднем, одну частицу. Множитель i в точности таков, чтобы 
изменить фазовый угол на  вследствие поглощения. Выходное состояние 

BS1 тогда будет равно, как можно показать, . 
Эти выходы не являются запутанными (entangled). Первая часть  
посылается Алисе и в точности представляетс собой состояние, которое той  
требуется для гомодинного детектирования.Вторая часть перенаправляется 
на зеркало, ведущее к BS2. 

BS2 выбран таким образом, чтобы обеспечить коэффициент  поглощения 

равным . Это, опять-таки, в среднем обеспечивает поглощение 
только одной частицы от эталонного состояния. Выход BS2, как можно 

показать, равен   (см. рисунок 3). Первая 
часть посылается Бобу и, после фазового сдвига на , становится раной 

, т.е. получается состояние, требующееся для гомодинного 

детектирования. Вторая часть  представляет собой то, что 
остается от эталонного состояния. 

В итоге состояние системы перед тем, как оно поступает на 
светоделители Алисы и Боба для гомодинного детектирования, равно  
 

 
 
Первый множитель в квадратных скобках есть состояние путей u1 и u2, 

указанных в уравнении (1). Три остальных сомножителя представляют собой, 
соответственно, остальные входы светоделителей Алисы и Боба и 
остаточный выход BS2. Эти три последних состояния не запутаны (entangled) 
ни между собой, ни с состоянием в квадратных скобках. Они содержат только 
классические корреляции и, таким образом, не вносят какой-либо 
дополнительной нелокальности. Последним шагом как для Алисы, так и для 
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Боба, является выполнение локальной унитарной операции (светоделитель) 
над состоянием (7). Это не может породить нелокальность между ними и 
означает, что наблюденная нелокальность может быть обусловлена только 
состоянием в квадратных скобках, т.е. состоянием одиночной частицы. 

Все эти результаты существенно не зависят от выполненного нами 
усреднения по всем фазам. Иными словами, эта схема может также показать 
очевидность одночастичной нелокальности, когда только на входе 
присутствуют нумерованные (number states) и смешанные состояния, и в 
принципе может быть реализована в лабораторных условиях. 

Когда мы усредняем по всем фазам, на входе с “partlycle” также 
оказывается смешанное состояние, и наша схема, во всяком случае, не 
зависит от этих ненаблюдаемых состояний. Это означает, что возражения 
GHZ снимаются, и нелокальность одиночной частицы должна быть 
рассмотрена всерьез. 

Как Hardy, так и GHZ сделали вывод (хотя и по разным соображениям), 
что их схемы не могут обеспечить проверку нелокальности для одиночных 
массивных частиц. Напротив, все технические решения нашей схемы успешно 
применимы в равной мере и к атомам, и к фотонам: регулируемые 
светоделители для атомов уже разработаны [18, 19, 20],  и достигнут 
впечатляющий прогресс в области детектирования отдельных атомов. Это 
означает, что нет фундаментальных причин, по которым наша схема не могла 
бы быть также использована  для проверки  нелокальности одиночной 
массивной частицы. 

Наконец, мы должны заметить, что одна из столпов метафизики 
Лейбница – принцип идентичности неразличимых объектов – утверждает, что 
объекты не могут отличаться исключительно в количественном отношении. 
Это, кажется, должно подтверждать  традиционный взгляд на нелокальность, 
согласно которому нам требуется две или более частиц для нарушения 
неравенств Белла. Здесь же мы показали, что такой взгляд некорректен, и что 
даже одиночная частица проявляет нелокальные свойства. 

Это усиливает нашу уверенность в том, что мир, описываемый квантовой 
теорией поля, где поля являются фундаментальными сущностями, а частицы 
играют менее важную роль, ближе к реальности, чем можно было бы ожидать, 
исходя из наивной трактовки принципов квантовой механики. 

Эта работа была выполнена при финансовой поддержке EPSRC 
(Великобритания), Королевского Общества и фонда Вольфсона (Wolfson 
Foundation). 
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