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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАБОТЫ 

Диссертация посвящена актуальным проблемам вероятностного 

представления квантовой механики и решению новых задач, отно-

сящихся к связи квантовых и классических подходов в квантовой 

оптике, теории спиновых систем (кубитов и кудитов), теории кванто-

вых корреляций (неравенства Белла), теории запутанных состояний 

и соотношениям неопределенностей. 

Актуальность проблемы 

Актуальность задач, поставленных в диссертационной работе, оп-
ределяется необходимостью рассмотрения основ квантовой механики 
в связи с интенсивным развитием квантовых технологий в кванто-
вых коммуникациях, квантовых вычислениях и квантовой крипто-
графии. 

В квантовой механике понятие "состояние системы "описывается 
либо волновой функцией для чистых состояний [1] либо матрицей 
плотности для смешанных состояний [2, 3]. Эти описания отлича-
ются от используемого в классической статистической механике. В 
этой связи предпринимались попытки найти такое описание состо-
яний в квантовой механике, которое приближается к вероятностно-
му описанию классических состояний. В работах [4-8] были введены 
представления матрицы плотности, похожие на классические вероят-
ностные распределения, но ими не являющиеся. Они были названы 
квазираснределениями. 

В работе [9] было введено томографическое вероятностное пред-

ставление квантовых состояний. В этом представлении вместо волно-

вой функции или матрицы плотности используется ста1щартное по-



ложительное распределение вероятности. Матрица плотности опре-

деляется этим распределением, и все физические величины могут 

быть найдены, если оно задано, аналогичным образом, как они на-

ходятся, если задана матрица плотности. Такой подход к квантовым 

состояниям был назван "вероятностным представлением квантовой 

механики", и ему посвящены исследования (см., например, [10]) как 

в квантовой оптике [11], так и в теории спина [12-14]. Различные ас-

пекты вероятностного подхода обсуждались также в работах [15-18]. 

Согласно [19] существует девять формулировок квантовой ме-

ханики, включающие в себя матричную механику, фейнмановскую 

формулировку с интегралом по путям и др. Вероятностное пред-

ставление квантовой механики дополняет известные формулировки, 

являющиеся эквивалентными по физическому содержанию, но под-

черкивающие разные аспекты математического формализма кван-

товой механики. Вероятностное представление квантовой механики 

позволяет описывать квантовые и классические системы на одном 

языке - языке теории вероятности, при этом состояния квантовой 

и классической системы задается одним и тем же объектом - томо-

граммой, которая является функцией распределения вероятности, 

что позволяет исследовать одинаковым образом информационные 

характеристики классических и квантовых состояний, такие как эн-

тропия Шеннона, вместе с неравенствами для энтропии. 

Свойства томограмм в классической и квантовой областях раз-

личаются. Квантовые состояния задаются неотрицательными, эрми-

товыми операторами, дисперсии и ковариации наблюдаемых вели-

чин в квантовых состояниях обязаны удовлетворять соотношениям 

неопределенностей, а следовательно и томограммы, задающие кван-

товые состояния, должны удовлетворять определенным условиям, 



следующим из соотношений неонредслснностей и неотрицательно-

сти соответствующего томограмме оператора плотности квантового 

состояния. 

В классической области на дисперсии и ковариации наблюдае-

мых величин не наложены такие ограничения. Поэтому томограммы, 

допустимые в квантовой области (описывающие физические состоя-

ния квантовой системы), могут быть недопустимыми в классической 

области и наоборот. В связи с этим представляет большой интерес 

исследование гибридных квантово-классических систем и их эволю-

ции, а также соотношений неопределенностей в томографическом 

представлении. В томографическом представлении квантовой меха-

ники [9] все квантовые постулаты и уравнения для волновой функ-

ции и матрицы ПЛ0Т1ЮСТИ могут быть выражены через функции рас-

пределения вероятности и уравнения на них. В частности, различные 

соотношения неопределенностей также могут быть записаны в виде 

неравенств на томограммы, которые могут быть проверены в экспе-

риментах, что позволяет провести дополнительную проверку основ-

ных положений квантовой механики. Поэтому представляет интерес 

подробное исследование в томографическом представлении соотно-

шений неопределенностей. 

Соотношения неопределенностей задают границу квантовости фи-

зических явлений, которая определяется постоянной Планка. Гра-

ница квантовости зависит от разли^1ных характеристик состояния 

(ковариаций, параметра негауссовости, параметра чистоты). Зависи-

мость границы квантовости от параметров состояния в соотношени-

ях неопределенностей может быть формальныо описана введением 

"эффективной постоянной Планка". 

Квантовые флуктуации приводят к такому квантовому явлению 



как туннелирование частицы под потенциальным барьером, эффек-

тивность этого процесса зависит от параметров состояния, то-есть 

формально также может быть описана "эффективной постоянной 

Планка". Следовательно, представляет интерес исследовать в томо-

графическом представлении влияние различных параметров состоя-

ния не только на границу квантовости, но и на эффективность кван-

тового туннелирования. 

В классической статистической механике состояние частиц с од-

ной степенью свободы с флуктуирующими координатой q и импуль-

сом р описывается неотрицательной функцией распределения веро-

ятности f{q,p,t). Процесс эволюции системы описывается кинети-

ческими уравнениями, простейшим из которых является уравнение 

Лиувилля без столкновительного члена (см., например, [20,21]). Учет 

столкновений приводит к уравнению Вольцмана, которое может быть 

получено методом построения зацепленной системы уравнений, по-

лученных H.H. Боголюбовым и называемых цепочкой Боголюбова. 

В квантовой статистической механике состояние системы описы-

вается матрицей плотности. Для частицы с одной степенью свобо-

ды матрица плотности в координатном представлении связана с по-

мощью интегрального преобразования Фурье с функцией Вигнера 

W{q.,p,t) [4], являющейся некоторым аналогом классической функ-

ции распределения вероятности f{q,p,t). Уравнение эволюции для 

функции Вигнера квантовой системы (уравнение Мойала [22]) до 

некоторой степени похоже на уравнение Лиувилля и переходит в 

него в пределе постоянной Планка, стремящейся к нулю. Однако 

функция Вигнера может принимать отрицательные значения и по-

этому не является распределением вероятности, так как вероятность 

но определехшю является неотрицательной величиной. 
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в работе [9] в квантовой механике было введено новое представ-

ление, в котором с помощью преобразования Радона [23] функции 

Вигнера квантовое состояние описывается функцией распределения 

вероятности, называемой томограммой состояния или томографиче-

ской функцией распределения. В работе [24] бьию показано, что ана-

логичная томограмма может быть введена и для классической ча-

стицы с помощью преобразования Радона функции распределения 

вероятности на фазовой плоскости. Преобразование Радо-

на обратимо. Таким образом, информация о состоянии классической 

частицы на языке функции эквивалентна информации, за-

ключенной в томограмме. Это же утверждение справедливо и для 

квантовой частицы, для которой информация о состоянии, заклю-

ченная в функции Вигнера, эквивалентна информации, заключенной 

в томограмме состояния. 

В диссертационной работе рассмотрены кинетические уравнения 

классической статистической механики (уравнение Лиувилля, цепоч-

ка Боголюбова) в томографическом представлении, и обсуждены 

возможности томографического подхода с помощью преобразования 

Радона к описанию цепочки Боголюбова в квантовой области. Суще-

ствуют и другие уравнения, в частности релятивистские уравнения 

в теории поля [25-31], которые в перспективе можно рассмотреть в 

томографическом представлении. 

Важной статистической характеристикой является корреляция 

между частицами системы. В квантовой механике состояние частиц 

со спином описывается спинорами. В работе [12, 32] было показа-

но, что спиноры можно отобразить на томографические распределе-

ния вероятности. Эти отображения задаются преобразованием, ана-

логичным преобразованию Радона. Таким образом в квантовой ме-



Хсшике можно формулировать понятие состояния, используя вместо 

волновых функций (спиноров) или вместо матриц плотности томо-

граммы. В квантовой теории информации аналогом спиновых состо-

яний являются кубиты (спин 5 = 1/2) и кудиты (любые более высо-

кие значения спина з). Важной задачей при этом является изучение 

свойств состояний систем из нескольких спинов. 

Состояния таких составных систем отличаются степенью корре-

ляции между подсистемами. Сильными, чисто квантовыми корре-

ляциями обладают так называемые запутанные состояния. Пробле-

ма определения запутанности состояний и меры для характеристики 

запутанности на сегодняшний день полнлстью не решена. Имеются 

лишь частичные результаты. Настоящая диссертация посвящена ак-

туальным проблемам вероятностного представления квантовой ме-

ханики и решению некоторых задач, относящихся к связи квантовых 

и классических подходов в квантовой оптике, теории спиновых си-

стем (кубитов и кудитов), свойств сепарабельности и запутанности 

для кубитов и кутритов, теории квантовых корреляций (неравенства 

Белла [33]), соотношениям неопределенностей (в рамках томографи-

ческого подхода). 

Цель диссертационной работы 

Цель работы - исследовать свойства квантовых систем, включая 

квантовые корреляции, исследовать свойства гибридных квантово-

классических Систем, явление запутанности, соотношения неопреде-

ленностей и неравенства на статистические характеристики кванто-

вых систем (энтропии) в рамках нового томографического вероят-

ностного представления квантовой механики. 



Научная новизна работы 

Научная новизна полученных в диссертационной работе резуль-

татов заключается в том, что рассмотренные в ней формулы, выво-

ды и свойства квантовых и классических систем являются новыми, 

выведенными в соответствии с вероятностным представлением кван-

товых состояний, полученным в последнее десятилетие. 

Практическая ценность работы 

Практическая ценность полученных в диссертации результатов 

определяется тем, что с их помощью выясняются фундаментальные 

аспекты квантовой теории, на которых базируется развитие кванто-

вых технологий. 

В диссертационной работе из обобщенных соотношений неопреде-

ленностей получены новые неравенства для оптических томограмм 

квантовых состояний, причем в форме удобной для экперименталь-

ной проверки. Кроме того, рассмотрены соотношения неопределен-

ностей, содержащие зависимость от параметра чистоты состояния, 

в томографическом представлении, то-есть в форме, удобной для 

экспериментальной проверки, и обсуждена возможность влияния на 

проницаемость потенциального барьера эффекта декогерентности. 

Метод кубитного портрета кудитных состояний, примененный в 

диссертации для анализа перепутанности двухмодового состояния 

электромагнитного поля, может быть полезен для развития матема-

тического аппарата, используемого в квантовых вычислениях. 

Исследованное в диссертации отображение оптической томограм-

мы двухмодового состояния на аналог спиновой томограммы двух 

кубитов и утверждение, что нарушение неравенств Белла для полу-

ченного аналога спиновой томограммы является достаточным уело-



вием перепутанности изучаемого двухмодового состояния, может быть 
использовано для развития квантовых технологий. 

Личный вклад автора 

Все теоретические результаты, представленные в диссертации, 

получены автором самостоятельно. Постановка большей части задач 

выполнена научным руководителем. Обсуждение результатов работ 

проводилось совместно с соавторами. 

Положения, выносимые на защиту 

• Кинетическое уравнение Лиувилля, включая релятивистское, 

получено в томографическом представлении. 

• Введен метод кубитного портрета кудитных состояний для изу-

чения запутанности состояний составных систем кудитов с по-

мош,ью нарушения неравенства Белла. 

• Построение квантово-нодобной схемы с использованием волно-

вой функции для описания состояния классического осцилля-

тора. Рассмотрение в томографическом вероятностном пред-

ставлении комбинированной системы с классической и кванто-

вой подсистемами. 

Получение формул для соотношений неопределенностей в то-

мографическом представлении, удобном для эксперименталь-

ной проверки, и рассмотрение их связи с задачей о проницае-

мости потенциального барьера. 

Нахождение критерия гауссовости квантовых состояний в фор-

ме томографического кумулянта. Получение новых неравенств 

для матрицы плотности кутрита и для ортогональных полино-

мов, встречаюш;ихся при вычислении вероятностей квантовых 

переходов. 
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Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы были доложены дис-

сертантом и обсуждены на следующих конференциях и семинарах: 

• The 18th Central European Workshop on Quantum Optics (Мад-

рид, Испания, 30/05- 3/06, 2011) [Phys. Scr., 147, 010101 (2012)] 

h t t p : / / i o p s c l e n c e . i o p . o r g / 1 4 0 2 - 4 8 9 6 / 2 0 1 2 / T 1 4 7 / 0 1 0 1 0 1 / p d t / 1 4 0 2 - 4 8 9 6 _ 2 0 1 2 _ T 1 4 7 _ 0 1 0 1 0 1 . p d f 

• International Conference on Foundations of Probability and Physics, 
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в первой главе с помощью преобразования Радона в класси-

ческой статистической механике введен формализм квантовой ме-

ханики (волновой функции, матрицы плотности). Приведен крат-

кий обзор томографического представления и преобразования Радо-

на, а также обсуждены свойства симилектических томограмм. Рас-

смотрена связь волновой функции и функции распределения веро-

ятности классического гармонического осциллятора. Введены вол-

новые функции основного и возбужденного состояниий классическо-

го гармонического осциллятора. Получено уравнение эволюции для 

волновой функции классического гармонического осциллятора, ана-

логичное уравнению Шредингера. Обсуждены гауссовские решения 

уравнения, аналогичного уравнению Шредингера для классическо-

го осциллятора. Исследовано, какие томограммы описывают физи-

чески допустимые состояния в классической и квантовой областях. 

Рассмотрен параметрический классический осциллятор и обсужде-

ны интегралы движения параметрического классического осцилля-

тора и их свойства. Приведен краткий обзор отображения Вейля-

Вигнера-Мойала, которое было использовано для преобразования 

функции распределения вероятности f(q,p) в "матрицу плотности" 

р{х, х') в случае классического параметрического осциллятора. Об-

суждены томограммы состояний классического параметрического ос-

циллятора, аналогичные фоковским состояниям, и пропагатор в то-

мографическом представлении. Например, томограмма ги{Х,рь,и) 

некоторого состояния классического осциллятора с гауссовым рас-

пределением по координате и импульсу имеет вид 

ЩХ, ц, и) = , , .. = ехр -

где а > О и допустимо нарушение соотношений неопределенностей, 

12 



а координата X = flq + ир содержит произвольные действительные 

параметры /х и ь». 

Во второй главе рассмотрены кинетические уравнения класси-

ческой статистической механики (уравнение Лиувилля, цепочка Бо-

голюбова) в томографическом представлении, и обсуждены возмож-

ности томографического подхода, с помощью преобразования Радо-

на, к цепочке Боголюбова в квантовой области. При помощи преоб-

разования Радона получено релятивистское кинетическое уравнение 

для свободной частицы в томографическом представлении. Эволю-

ция свободной релятивистской частицы описывается кинетическим 

уравнением 

-Ь Р дf{q,p,t) = 0. дЬ дд 
В томографическом представлении кинетическое уравнение имеет 
вид 

ди}{Х, /х, и, ¿) 
дЬ 1 + 

д 
ди) дх 

- 1 / 2 

^ ди 

В третьей главе обсуждены в вероятностном представлении 

квантовой механики статистические характеристики состояний, та-

кие как средние значения, дисперсии и моменты высших порядков 

наблюдаемых величин. Обсуждены эрмитовы матрицы, их собствен-

ные вектора и собстввенные значения на примере состояния частицы 

со спином 1/2. Средние значения наблюдаемых величин выражены 

через собственые вектора и собственные значения эрмитовой мат-

рицы. Например, пусть наблюдаемая величина задается эрмитовой 
/ л л \ 

Ац Ли \ ^^ 
. Можно показать, что матрицей А = 

\ 121 ^22 / 

А п = \ии\^А1 + \щ2?А2 и Л22 = \и21\^А1 + \и22^А2, 
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/ иц \ 
I и 

«21 

/ \ 
"12 

"'21 / и22 
тц̂ е А111А2- собственные значения матрицы А, а 

- соответствующие собственные вектора матрицы А. Таким обра-

зом вероятности исходов А1 и А^ заданы для среднего значения Ац 
величинами [иц!^ и а для среднего значения Л22 величина-

ми 1̂ 21 р и |м22р. Построенные функции распределения вероятности 

выражаются через компоненты собственных векторов наблюдаемой 

величины. Анализ, проведенный для состояния частицы со спином 

1/2, расширен на любую квантовую систему. Показано, что высшие 

моменты наблюдаемых величин для кубита, кудита и таких систем, 

как гармонический осциллятор, могут определяться стандартными 

формулами классической теории вероятности. 

В стандартной формулировке квантовой механики все статисти-

ческие характеристики наблюдаемой величины вычисляются взяти-

ем следа от произведения матрицы наблюдаемой величины и мат-

рицы плотности. Показано, что статистические характеристики на-

блюдаемых величин как в классической области, так и в квантовой 

области могут быть вычислены при номонщ стандартных формул 

классической теории вероятности. 

В четвертой главе рассмотрены спиновые состояния и сложе-

ние спинов в вероятностном представлении квантовой механики, об-

суждено линейное отображение томограммы кудита на томограмму 

кубита, названное кубитным портретом, и рассмотрено его использо-

вание для описания состояния кудита. При помощи метода кубитно-

го портрета исследованы неравенства Белла и обсуждено их наруше-

ние или ненарушение в зависимости от структуры совместной функ-

ции распределения вероятности двух спинов (томограммы). Пробле-

ма исследования сепарабельности состояния кубита-кутрита сведена 
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к проблеме исследования условий нарушения неравенств Белла для 

двух кубитов, и в вероятностном представлении квантовой механи-

ки приведено доказательство необходимого условия сепарабельности 

квантовых состояний, основанное на использовании отображения ку-

дита на кубит. Обсуждена томограмма спинового состояния и нера-

венства Белла в вероятностном представлении квантовой механики 

и продемонстрировано, что нарушения неравенства Белла в кванто-

вой механике для случая двух частиц со спинами 1/2 могут быть 

получены из анализа совместной функции распределения вероятно-

стей, задаюш,ей квантовое состояние этих двух спинов. Рассмотрены 

различные типы совместных функций распределения вероятностей и 

обсуждено, какие из них не приводят к нарушению неравенства Бел-

ла, а какие приводят. Продемонстрировано в вероятностном пред-

ставлении, что нарушение неравенства Белла формально является 

математической характеристикой определенных различий обычных 

совместных функций распределения вероятностей. Кроме того, в ве-

роятностном представлении квантовой механики продемонстрирова-

на связь между нарушением неравенства Белла и явлением перепу-

танности состояний системы и введена характеристическая функция 

состояния двух спинов, при этом рассмотрено сложение спинов. На-

пример, рассмотрим состояние со спином j и проекцией на ось г рав-

ной т , полученное для двух частиц со спинами j l , ]2 и их проекция-

ми т'^, т'2 на ось 2:. Можно показать, что оно задается томограммой 

следуюш,его вида: 

Щт{т1,П1,т2,П2) = 
2 
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где {jlmlj2m^2\jm) - коэффициенты Клебши-Жордана, В - функ-
ции Вигнера, являющиеся матричными элементами преобразования 
волновой функци частицы со спином j при повороте системы от-
счета на углы Эйлера, тх , т 2 - проекции спина на ось 2;, щ , П2 
- единичные векторы, задающие точку на сфере. Обсуждены свой-
ства стохастических матриц, связанных с квантовыми спиновыми 
состояниями. Обсуждены два кубита, введена стохастическая мат-
рица, определяемая состоянием двух кубитов, стохастические мат-
рицы, определяемые как сепарабельными, так и перепутанными со-
стояниями двух кубитов. Рассмотрен пример чистого запутанного 
состояния двух кубитов, приведена томограмма этого состояния, по-
казано, что полученная матрица нарушает неравенство Белла, и ле-
вая часть неравенства Белла принимает при некоторых значениях 
углов максимально возможное значение. Рассмотрены два конкрет-
ных примера перепутанных состояний: кубит-кутрит и два кутри-
та. Дан рецепт исследования сепарабельности состояния системы из 
двух частей. Первым шагом в данном исследовании является получе-
ние томограммы состояния. Затем вычисляется редуцированная то-
мограмма. На следующем шаге проверяется выполнение неравенства 
Белла для полученной редуцированной томограммы. Если неравен-
ство Белла нарушено, то начальное состояние является запутанным. 

В пятой главе обсуждены некоторые неравенства для томо-
грамм, введен связанный с томографической функцией распределе-
ния фотона томографический кумулянт, и с его помощью исследо-
вана негауссовость состояния, а именно введена функция C{t,Q) 

C{t,e) - lnJwiX,в)exp{tX)dX-tJxw{X,Q)dX 

I / Х^п){Х,е)(1Х - Хги{Х,@)с1Ху^ 
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где 0 ) - оптическая томограммма. Для гауссовых фотонных 

состояний введенная функция должна быть равна нулю. Отклоне-

ние от нуля введенной функции параметра í и фазы локального ос-

циллятора 0 дает информацию о степени негауссовости квантового 

состояния. Эти характеристики могут быть получены из эксперимен-

тальных данных. Рассмотрены другие неравенства, которые записа-

ны в терминах вектора вероятности и применены к исследованию 

состояний фотонов и кудитов, заданных томографическими функ-

циями распределения. Кроме того, простейшие неравенства, кото-

рые можно записать в терминах вектора вероятности, использованы 

для получения неравенств на спиновую томографическую функцию 

распределения вероятности. Вектора вероятности могут быть пре-

образованы в другие вектора вероятности. Наиболее интересным яв-

ляется семейство линейных преобразований функций распределения 

вероятности. Линейные преобразования функций распределения ве-

роятности описываются матрицами, поэтому в данной главе обсуж-

ден специфический набор матриц, которые имеют один единичный 

элемент в столбце, а все остальные элементы в столбце у них равны 

нулю. Произведение таких матриц является матрицей того же ти-

па. Показано, что все вектора вероятности, полученные в результа-

те таких линейных преобразований, удовлетворяют специфическим 

неравенствам на энтропии, связанные с преобразованными вектора-

ми вероятности. Кроме того, в данной главе обсуждены энтропии 

Шеннона, Реньи и Цаллиса, рассмотрена относительная энтропия. 

Изучены энтропийные неравенства для квантовых томограмм состо-

яний спиновых систем. Кроме того, обсуждены некоторые энтропий-

ные неравенства, проиллюстрированные неравенствами для неотри-

цательных чисел. Обсуждены энтропийные неравенства, связанные 
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с функцией распределения по числу фотонов в гауссовом состоянии. 

Из положительности относительной энтропии для физического со-

стояния получено новое неравенство на полиномы Эрмита двух пе-

ременных в области статистических параметров, удовлетворяющих 

соотношениям неопределенностей. 

В шестой главе соотношения неопределенностей, зависящие от 

двух состояний, записаны на языке томограмм, причем в форме 

удобной для экпериментальной проверки. Описанный в четвертой 

главе метод кубитного портрета кудитных состояний использован 

для анализа перепутанности двухмодового состояния электромаг-

нитного поля. 

В первой части шестой главы рассмотрены новые соотношения 

неопределенности, зависящие от нескольких состояний, введенные 

Трифоновым. Эти соотношения неопределенностей записаны в тер-

минах оптической томограммы, которая может быть измерена в схе-

мах по гомодинному детектированию состояния фотона. Соотноше-

ния неопределенности записаны в томографической форме, как в 

случае чистых, так и в случае смешанных состояний. Для двух со-

стояний фотона, заданных оптическими томограммами Ю1{Х,&) и 

ги2{Х, 0) , получено следующее выражение для соотношения неопре-

деленностей в терминах оптической томограммы 

1 
2 

X 

Г 
+ 2 

2 

У" т1{Х,е)Х^(1Х - и>1(Х,в)Хс1Ху 

У и!2(Х, 9 + 7Г/2)Х^ йХ - (^17П2{Х, 0 + 7Г/2)Х с1Ху 

!п12{х,е)х'^ (1Х - и12{х,&)х<1ху 

1 Ю1{Х,е + 7г/2)Х^с1Х - 1и1{Х,е + 7т/2)Х<1Ху > 1 . 
- 4 
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Показано, что зависящие от состояний соотношения неопределенно-

сти для координаты и импульса справедливы для любого угла 0 . 

Метод кубитного портрета кудитных состояний применен для 

анализа перепутанности двухмодового состояния электромагнитного 

поля. Метод кубитного портрета расспространен на получение порт-

рета матрицы плотности, и этим методом для энтропии фон Неймана 

получено новое неравенство, которое аналогично условию субадди-

тивности на матрицу плотности двухчастичной системы, состоящей, 

например, из двух кубитов. Рассмотрим состояние кутрита с матри-

цей плотности 

\ 
P l i Р12 Р13 

Р = Р21 Р22 Р23 

^ Р31 Рз2 Раз У 

Выведено новое неравенство 

T V p = l , = 

которое означает, что энтропия Шеннона в любом состоянии кутри-

та меньше суммы энтропий Шеннона в двух портретах состояний 

кубитов. 

Во второй части шестой главы рассмотрены соотношения неопре-

деленностей, содержащие зависимость от параметра чистоты состо-
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яния, и обсуждена возможность влияния на прозрачность потенци-

ального барьера эффекта декогерентности. Исследован пример со-

стояния термодинамического равновесия, в котором параметр чи-

стоты является функцией температуры. Соотношение неопределен-

ности координата-имнульс, введенное Гейзенбергом задает границу 

квантовости физических явлений, которая определяется постоянной 

Планка. Граница квантовости сдвигается в сторону увеличения при 

росте корреляции между координатой и импульсом. Следователь-

но, с ростом ковариации одновременно возрастают флуктуации ко-

ординаты и импульса. Квантовые флуктуации приводят к такому 

квантовому явлению как туннелирование частицы. В данном разде-

ле исследовано влияние эффектов декогерентности на зависимость 

соотношений неопределенности от параметра чистоты и обсуждена 

возможность зависимости эффекта туннелирования от эффективной 

постоянной Планка, являюш;ейся функцией параметра чистоты (или 

температуры в случае состояния термодинамического равновесия). 

В седьмой главе введено модельное уравнение эволюции для 

совместной функции распределения вероятности состояния гибрид-

ной системы (классическая и квантовая частицы), которое согласует-

ся с уравнением Лиувилля в классической области и с кинетическим 

уравнением фон Неймана в квантовой области. Сложность создания 

единой механики для квантовых и классических состояний возника-

ет из-за различия языков, на котором описываются состояния в кван-

товой и классической областях. Функция Вигнера, задающая кванто-

вое состояние, близка по своим свойствам к классической функции 

распределения вероятности, но она может принимать отрицатель-

ные значения. В данной главе состояние как квантовой, так и клас-

сической частицы задается при помопщ томографической функции 
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распределения вероятности. Введена совместная томографическая 

функция распределения вероятности, зависящая от случайной клас-

сической координаты и случайной квантовой координаты, для описа-

ния состояния гибридной системы, состоящей из квантовой и клас-

сической подсистем. Рассмотрены корреляции случайных величин, 

найденные при помощи совместной томографической функции рас-

пределения (совместной оптической томограммы). Выписаны нера-

венства, которым должны удовлетворять томограммы в случае, ко-

гда они задают состояние системы двух классических частиц, в слу-

чае, когда они описывают состояния двух квантовых частиц, и в 

случае, когда они соответствуют состоянию гибридной квантово-

классической системы. Обсуждена корреляция квантовых и клас-

сических переменных в гибридной системе. Предложено модельное 

уравнение эволюции для томограммы •ш(Х1,Х2,/Х1,/22,1/1,2/2,ги-

бридной системы следующего вида: 

д д 8 1 
тг: -дЬ 8(11 8ц2 г 

Л \8и2\ 9 / 8 \ i д 

= о. 

- 1 8 
2̂2 8X2 

где С/1(д1) и [/2(52) гютенциальные энергии квантовой и классической 
частицы соответственно. 

В заключении сформулированы основные результаты, получен-
ные в диссертационной работе, и приведены положения, выносимые 
на защиту. 

По итогам работы достигнуты следующие результаты; 

1. Построено томографическое представление состояний класси-

ческой частицы с флуктуациями координаты и импульса. 
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2. Получено кинетическое уравнение Лиувилля в томографиче-

ском представлении для многих частиц и выполнена процедура 

редукции этого уравнения, аналогичная построению цепочки 

Боголюбова. Рассмотрен простейший пример релятивистского 

кинетического уравнения для свободной частицы в томографи-

ческом представлении. 
3. Изучены свойства сепарабельности и запутанности квантовых 

состояний частиц со спином и их корреляционных свойств с 
использованием томограмм спиновых состояний. 

4. Сформулирован критерий, позволяющий в некоторых случаях 

определить для двух кутритов, является ли их состояние запу-

танным. 

5. Записаны зависящие от состояний соотношения неопределенно-
стей для двух состояний фотона в форме неравенств, которые 
могут быть проверены экспериментально. 

6. Получено несколько новых неравенств для энтропии состоя-

ний, заданных спиновыми томограммами, в том числе в случае 

двухчастичной системы и в случае одной частицы со спином. 

7. Введен томографический кумулянт, являющийся характеристи-

кой степени негауссовости состояния, который может быть из-

мерен в экспериментах по гомодинному детектированию фото-

нов. 

8. Получены новые неравенства для полиномов Эрмита двух не-

ременных. 

9. Предложено описывать состояние гибридной системы, состоя-

щей из классической и квантовой подсистем совместной томо-

графической функцией распределения вероятностей, изучены 

свойства таких томограмм. Предложено модельное уравнение 

эволюции для томограммы состояний гибридной системы. 
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