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Н
езадолго до очередного

присуждения Нобелевских

премий физический мир

был возбужден эксперименталь�

ным обнаружением бозона

Хиггса — частицы, необходимой

для полноты Стандартной моде�

ли и объясняющей происхожде�

ние масс элементарных частиц

(см. в этом номере статью

М.И.Высоцкого). В тот момент

многим казалось, что выбор кан�

дидата на Нобелевскую премию

2012 года очевиден. Но англий�

ский физик�теоретик Питер

Хиггс (P.Higgs) так и остается

пока только кандидатом — Но�

белевский комитет не отошел от

консервативной позиции при�

суждать премию за открытия,

надежно устоявшиеся в общест�

венном мнении.

Все любят симметрию. Фи�

зики любят особенно, предпочи�

тая слегка нарушенную симмет�

рию, которую используют для

построения красивых теорий,

например спонтанного наруше�

ния электрослабой симметрии

(Хиггс). Нобелевский комитет по

физике дал пример новой сим�

метрии, присудив премию за два

открытия, взаимно дополняю�

щих друг друга. В одной из работ

атомы, захваченные в ловушку,

диагностировались излучением,

в другой — состояние поля в ре�

зонансной полости (это ловушка

для фотонов) анализировалось

с помощью возбужденных ато�

мов. И саму премию разделили

пополам, в отличие от многих

предыдущих лет, когда она при�

суждалась в долях 0.5, 0.25, 0.25.

Итак, Нобелевскую премию

по физике получают Серж Арош

(S.Haroche) и Давид Вайнленд

(D.Wineland).

С.Арош, гражданин Франции,

родился в 1944 г. в Касабланке

(Марокко). Учился в Высшей

нормальной школе (Париж),

диссертацию защитил в 1971 г.

в Университете имени Пьера и

Марии Кюри (Париж). После не�

скольких лет работы в США,

в Стэнфордском университете,

вернулся во Францию и сейчас

заведует кафедрой квантовой

физики в Коллеж де Франс.

Д.Вайнленд родился в 1944 г.

в штате Милуоки (США). Ученую

степень получил в Гарвардском

университете (Кембридж, США).

Возглавляет группу в Националь�

ном институте стандартов и

Университете Боулдера (США).

Премия присуждена «за вы�

дающиеся экспериментальные

методы, дающие возможность

определения состояний инди�

видуальных квантовых систем

и манипуляций с ними». Впро�

чем, здесь слово «выдающиеся»

страдает неточностью перевода:

в оригинале нобелевской фор�

мулировки сказано «ground�
breaking», т.е. эти открытия рас�

сматриваются так, как если бы

они подрывали основы кванто�

вой механики. Некоторые пре�

увеличения вполне естественны

для убеждения общественности

в уникальности научных дости�

жений. Поэтому в процессе опи�

сания экспериментов, отмечен�

ных премией, мы попробуем ра�

зобраться, действительно ли

в результате новых открытий

квантовая механика поставлена

перед необходимостью пере�

сматривать свои постулаты.

Основное достижение нобе�

левских лауреатов можно сфор�

Серж Арош. Давид Вайнленд.
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мулировать так: разработка не�

возмущающих методов кванто�

во�механических измерений.

Квантовая механика — наука

с логикой, которая с трудом под�

дается наглядному объяснению.

Важную часть этой логики со�

ставляет принцип неопределен�

ности, который предложил Вер�

нер фон Гейзенберг в 1927 г. Суть

его в том, что измерения с абсо�

лютной точностью параметров

квантовых объектов невозмож�

ны. Неравенство, называемое со�

отношением неопределенности,

устанавливает предел точности

одновременного определения

пары характеризующих кванто�

вую систему физических вели�

чин. Если одну из этих сопря�

женных переменных мы можем

найти с высокой точностью,

то информацию о другой, допол�

нительной к ней, вынуждены уз�

нать с гораздо большей погреш�

ностью. Такими взаимно допол�

нительными переменными мо�

гут быть координата частицы

и ее импульс (произведение ско�

рости на массу), энергия части�

цы и момент времени, в который

эта энергия нам известна, фаза

электромагнитного поля и число

фотонов в нем.

Однако соотношение нео�

пределенностей имеет еще одну

сторону, усложняющую его по�

нимание. Она относится к взаи�

модействию измеряемого объек�

та и прибора, производящего из�

мерения. На начальных стадиях

развития квантовой механики

считалось, что неопределеннос�

ти возникают по той причине,

что в процессе измерений при�

бор искажает поведение кванто�

вой частицы и вносит те самые

возмущения, которые заданы со�

отношением неопределеннос�

тей. Затем последовал более де�

тальный анализ того, как распре�

деляются ошибки между при�

бором и измеряемым объектом

[1, 2]. Оказалось, что вопрос этот

совсем не прост, и в принципе

подбором параметров прибора

можно существенно снизить не�

определенность результатов

опыта. Итогом подобных рас�

суждений и стали эксперименты,

отмеченные Нобелевской пре�

мией. В них измеряющие уст�

ройства активны: они не просто

позволяют установить свойства

квантового объекта, но одновре�

менно и поддерживают его

в нужном состоянии: так, чтобы

его параметры не менялись при

измерениях. В обеих нобелев�

ских работах выполнялись не�

разрушающие измерения, при

которых внутренние квантовые

состояния объекта соединялись

в единую систему с внешними,

тоже квантовыми, состояниями

прибора. Данную заметку можно

было бы озаглавить так: «Соот�

ношение неопределенностей,

но определенность отноше�

ний» — игра слов отчасти приоб�

ретает здесь реальный смысл.

Основа эксперимента Вайн�

ленда — ионная ловушка. Это

сложное устройство позволяет

зафиксировать один или не�

сколько ионов в вакууме при

низкой температуре, используя

комбинацию статических и вы�

сокочастотных электрических

полей. Ион имеет два сверхтон�

ких электронных состояния 1

и 2 с частотой перехода между

ними ω0 ~ 1 ГГЦ, в каждом из ко�

торых он может совершать гар�

монические колебания с часто�

той ων ~ 10 МГЦ << ω0 вблизи ми�

нимума его потенциальной

энергии в ловушке. Спектр по�

глощения такой системы вклю�

чает основную линию на часто�

те ω 0 и более слабые одно�

фононные спутники на часто�

тах ω0 ± ων, поскольку есть взаи�

модействие внутренних (элек�

тронных) и внешних (колеба�

тельных) степеней свободы.

Важным шагом в управлении

квантовым состоянием иона бы�

ла техника охлаждения иона к

основной энергии ловушки. 

Рис.1 показывает несколько ко�

лебательных уровней иона в ло�

вушке для двух различных элек�

тронных уровней иона. Метод

охлаждения состоит в следую�

щем: ион возбуждается лазером

с узкой полосой генерации на

частоте ω0 – ων, возбужденный

ион спонтанно излучает на час�

тоте ω0 и возвращается предпо�

чтительно к состоянию с тем же

самым колебательным кванто�

вым числом ν .  Этот процесс

уменьшает энергию иона, и тот

постепенно «спускается» к ос�

новному состоянию с ν = 0 (ос�

тывает).

Пойманные в ловушке ионы

образуют линейную цепочку,

расстояния между ними опреде�

ляются балансом внешних сил

и взаимного кулоновского от�

талкивания. Систему можно

представить как квазимолекулу,

и за состоянием каждого иона

можно следить по отдельности,

наблюдая его флуоресценцию

при селективном лазерном воз�

буждении. А именно, подбирая

частоту и поляризацию возбуж�

дающего света, можно перево�

дить ион в возбужденное состо�

яние только из одного из двух

исходных состояний, например

из состояния 1. После возбужде�

ния ион спонтанно излучает,

возвращаясь в то же состояние 1.

Регистрация излучения (рис.2)

позволяет утверждать, что ион

находился именно в этом состо�

янии. Изменяя параметры воз�

буждающего света, можно также

Рис.1. Схема охлаждения иона — пе�
рехода в основное состояние. Крас�
ные стрелки — возбуждение иона ла�
зерным излучением, зеленые — спон�
танное возвращение иона в более
низкое собственное состояние иона,
но с тем же колебательным уровнем
ловушки (отвечающим квантовому
числу ν). Возбуждение иона из основ�
ного состояния уже не происходит.
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определить, находится ли ион

в состоянии 2. Этот метод, раз�

витый Вайнлендом и его сотруд�

никами, позволяет контролиро�

вать как внутренние, так и внеш�

ние степени свободы каждого

иона в ловушке. Он и использо�

вался ими для неразрушающих

измерений.

Тонкие опыты Вайнленда не

только продемонстрировали

мощь современных квантово�

механических измерений, они

нашли и свое практическое при�

менение. Разрабатывается спо�

соб построения квантового ком�

пьютера с пойманными в ловуш�

ку ионами. Квантовые биты (ку�

биты) закодированы в сверхтон�

ких и колебательных состояни�

ях ионов, которые очень слабо

взаимодействуют с окружающей

средой и потому имеют долгие

времена жизни. Вайнленд и его

группа были первыми, кто вы�

полнил экспериментально двух�

кубитную операцию [4]. Сегодня

самая продвинутая квантовая

компьютерная технология так�

же основана на пойманных в ло�

вушку ионах, продемонстриро�

ваны вычисления уже с 14 куби�

тами [3]. Однако создание боль�

ших устройств, способных к вы�

полнению вычислений, которые

значительно превосходят воз�

можности классических ком�

пьютеров, еще впереди.

Отличительная особенность

квантовых компьютеров — в их

способности хранить суперпо�

зиции чисел и манипулировать

ими. Этот потенциал параллель�

ных вычислений позволяет

предвосхитить, что некоторые

задачи будут решаться на кван�

товых компьютерах более эф�

фективно, чем на классических.

В частности, доказано, что кван�

товый компьютер сможет гораз�

до быстрее раскладывать боль�

шие числа на множители. Это

будет иметь важное значение

для безопасности кодирования

информации, поскольку многие

схемы кодирования как раз ос�

нованы на неспособности клас�

сических компьютеров доста�

точно эффективно выполнять

эту операцию [4].

Еще одно важное примене�

ние исследований Вайнленда

с пойманными в ловушку иона�

ми — высокоточные часы. Часы,

основанные на переходе в опти�

ческой области, могут достигать

большей точности, потому что

частота перехода, который на�

ходится в видимом или ультра�

фиолетовом диапазоне, на не�

сколько порядков величины вы�

ше, чем у цезиевых часов, рабо�

тающих в микроволновом диа�

пазоне. Оптические часы, кото�

рые создал Вайнленд с сотруд�

никами на основе иона 199Hg+ [5],

в настоящее время достигают

точности 10–17, что на два поряд�

ка лучше, чем существующий

стандарт частоты.

Основа экспериментального

прибора, который использовал�

ся Арошем и его сотрудника�

ми, — микроволновая полость

[6]. Она состоит из двух сфери�

ческих зеркал, отделенных рас�

стоянием 2.7 см, которые сдела�

ны из ниобия и охлаждены до

температуры 0.8 К, достаточно

низкой для поддержания его

в сверхпроводящем состоянии

(рис.3). Улучшение качества зер�

кал дало возможность создать

в начале прошлого десятилетия

полости с чрезвычайно высоки�

ми добротностями (Q = 4·1010).

В такой полости фотон живет

0.13 с и прежде, чем поглотится,

проходит путь в 40 тыс. км. Если

продолжить сравнение нобелев�

ских экспериментов, то полость

и есть аналог ловушки: в экспе�

риментах Вайнлэнда световые

пучки используются для опреде�

ления состояний атомов в ло�

вушке, а в экспериментах Ароша,

наоборот, пучки атомов исполь�

зуются для определения состоя�

ния поля в полости.

Фотоны, произведенные по�

одиночке (или попарно) источ�

ником микроволнового излуче�

ния, попадают в полость через

волновод. Квантовое состояние

поля, а проще говоря число фо�

тонов N в полости, определяется

с помощью возбужденных ато�

мов рубидия. Рубидий – элемент

первой группы, у него один ва�

лентный электрон. Возбуждение

этого электрона в высокое кван�

товое состояние с главным кван�

товым числом n = 50 или 51

(обозначим их «f» и «e») перево�

дит его на круговую орбиту

большого (по сравнению с не�

возбужденным атомом) радиуса.

Такие атомы называются рид�

берговскими, они представляют

собой диски с радиусом около

125 нм. Частота перехода атомов

рубидия из верхнего состояния

«e» в некоторое еще более высо�

кое состояние «i» почти совпада�

ет с микроволновой частотой

полости (51 ГГц), поэтому атомы

в состоянии «e» сильно взаимо�

действуют с полем. Важно, что

точного резонанса нет, т.е. фото�

ны не поглощаются и не излуча�
Рис.2. Флюоресценция трех ионов бериллия, захваченных в ловушке в экспери�
ментах Вайнленда.
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ются, так что это взаимодейст�

вие не изменяет их число N .

Таким методом можно измерять

как большие, так и малые числа

фотонов вплоть до N = 1.

Чтобы создать и проанализи�

ровать квантовую суперпози�

цию атомных состояний «f»

и «e», используются полости на

входе и выходе, в которых ла�

зерное излучение переводит

атомы рубидия из «f» в «e» и об�

ратно. Датчик ионизации на вы�

ходе определяет состояние ато�

ма. Атомы посылаются в по�

лость по одному со скоростью,

которую можно изменять, варь�

ируя тем самым время взаимо�

действия с полем микроволно�

вой полости. Атом, движущийся

в полости, не поглощает фото�

ны, но фаза его верхнего состо�

яния «e» изменяется из�за дина�

мического эффекта Штарка, вы�

зывающего изменение фазы

волновой функции, тогда как

фаза нижнего состояния «f» ме�

няется незначительно из�за

большой отстройки от резонан�

са. Сдвиг фазы приводит к изме�

нению сигнала на выходе. Так

как сдвиг пропорционален чис�

лу фотонов в полости, метод

позволяет определить N, не из�

меняя само N . Таким образом,

отсутствие резонанса обеспечи�

вает то, что квантово�механиче�

ские измерения становятся не�

возмущающими.

Еcли начальное состояние

поля не является фоковским, т.е.

характеризуется не определен�

ным N, как выше, а определен�

ной фазой — переменной, до�

полнительной к N, — то соглас�

но принципу неопределенности

имеется распределение значе�

ний N с вероятностью P(N). При

пролете атома через полость

фаза поля меняется так, что рас�

пределение P(N) сужается, и при

увеличении числа пролетающих

атомов оно быстро коллапсиру�

ет в одиночную линию. Так, в

работе [6] показано, как началь�

ное когерентное состояние по�

ля со средним значением фото�

нов, равным 10, эволюциони�

рует при пролете 3, 5 и 20 ато�

мов. Конечное распределение

имеет вид P(N) = 1 при N = 13 и

P(N) = 0 при N ≠ 13.

Так подрывают ли экспери�

менты нобелевских лауреатов

основы квантовой механики?

Ответ, полагаем, очевиден: они

их утверждают с новой силой.

Рис.3. Принципиальная схема экспериментов Ароша. Микроволновая полость
состоит из двух сферических зеркал, выполненных из сверхпроводящего нио�
бия (изображен зеленым). В ней достаточно долго существуют фотоны, отража�
ющиеся от сферических стенок полости (изображены красным). Возбужденные
атомы рубидия (синие диски) меняют свое состояние, проходя полость, но не
поглощая при этом фотоны, за счет динамического эффекта Штарка. 
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