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Часто решение уравнение Шредингера ищется в виде 
 

 
 
где  принадлежит гильбертову пространству , t параметризует эволюцию 

физической системы во времени. При этом для каждой эволюции  существует 
обратная эволюция, определяемая соотношением 
 

, 
поэтому эволюция вектора квантового состояния полагается внутренне 
симметричной во времени.  

Однако можно выбрать иной путь решения уравнения Шредингера, когда 
используются кет-векторы Дирака (  и т. д.) с непрерывным спектром 
собственных значений, при этом , где пространство Шварца  является 
подмножеством гильбертова пространства. При новом выборе граничных условий 
решение уравнения Шредингера принимает вид 
 

 
 
Теперь нижний предел области определения равен нулю, а не отрицательной 
бесконечности. Вследствие этого для закона эволюции  при t > 0  теперь уже не 
существует обратного решения , возникает внутренняя асимметрия решения. 

На практике аргумент t может обозначать как лабораторное (координатное) 
время, когда используются показания внешних часов, отсчитанных от произвольно 
выбранного момента времени, так и реальное время существования физической 
системы, отсчитанное с момента ее фактического возникновения в данном чистом 
состоянии. Этот момент времени естественно принять за момент tprep окончания 
процедуры приготовления данного состояния системы, так что в качестве физически 



значимого аргумента для каждой конкретной системы следует использовать 
продолжительность (t – tprep). При этом не нарушается ни один из принципов 
квантовой механики. Если бы взаимодействия с окружением отсутствовали, то мы 
пришли бы к стандартной теории, хотя и при наличии асимметричных граничных 
условий. Однако наличие взаимодействий меняет операторы, содержащие матрицу 
плотности нашей система.  

Авторская гипотеза состоит в следующем. Представим себе ансамбль 
физических систем, приготовленных физиком к воздействию динамического 
процесса, заканчивающегося активным измерением. Поскольку ансамбль не может 
быть идеально изолирован от своего окружения в течение времени от момента 
приготовления ансамбля до момента активного измерения, некоторые системы 
ансамбля за это время испытывают возмущения под действием окружения, т.е. 
подвергаются пассивномy измерению. Последнее представляет собой физический 
процесс, в теории часто называемый “коллапсом волновой функции” к собственным 
значениям наблюдаемых. А так как такие измерения являются пассивными, то физик 
не получает никакой информации относительно того, какие собственные состояния  
выбираются природой. Разумеется, измерение системы в некотором состоянии 
эквивалентно приготовлению системы в этом состоянии. Следовательно, пассивные 
измерения эквивалентны пассивному приготовлению систем. Поэтому к моменту 
активного измерения общая матрица плотности ρ(t), для которой формировался 
прогноз результата измерения, оказывается уже возмущенной, т.е. частично 
отличной от исходной. 

Автор приходит к новому, модельно-независимому механизму квантовой 
декогеренции. При этом нет необходимости ни в мастер-уравнении, ни в разрушении 
фазы, ни в неэрмитовом гамильтониане. В качестве приложения вычисляются 
прогнозируемые вероятности для декогеренции, измеренной в экспериментах с 
осцилляциями Раби (Rabi oscillations experiments). Можно показать, что кажущийся 
сначала загадочным результат, не объяснимый в рамках формализма квантового 
мастер-уравнения, в действительности является ожидаемым измерительным 
следствием неразличимых, неконтролируемых взаимодействий между системами и 
их окружением. 

 

 
 



 


