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Показано, что нарушение симметрии по времени в динамике больших систем возникает из-за нару-

шения симметрии в заполнении гильбертова пространства. Состояния φ, для которых энтропия системы

(подсистемы) растет, естественным образом порождаются в природе или могут быть приготовлены экс-

периментально, а состояния, им комплексно-сопряженные (φ∗), для которых энтропия убывает, – нет

(хотя формально в силу принципа суперпозиции они и могут существовать). В работе указывается, что

в общем случае обращение динамики неизвестных состояний невозможно из-за того, что оператор ком-

плексного сопряжения антилинеен. Для известного состояния сложность обращения экспоненциальна в

типичном случае большой системы. Сделанные утверждения проиллюстрированны на простых моделях.
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В понимании закона возрастания энтропии в по-

следние годы достигнут довольно существенный про-

гресс. В литературе появился ряд публикаций на эту

тему [1–3], в которых в качестве ключевой представ-

лена идея о квантовой запутанности как о причине

роста энтропии (см. также более ранние работы [4]).

То, что именно возрастание запутанности системы и

резервуара является источником возрастания энтро-

пии, на сегодняшний день можно считать общепри-

знанным. Вместе с тем в понимании фундаменталь-

ной причины необратимости ясности гораздо мень-

ше. Именно этот вопрос мы и рассмотрим. Напом-

ним, что проблема (так называемый парадокс Лош-

мидта) заключается в том, что непонятно, почему

имеется неизбежный рост энтропии, если микроско-

пические законы инвариантны относительно инвер-

сии времени (t → −t).

В учебнике Ландау и Лифшица [5] это обсто-

ятельство формулируется так: “...если возможен

какой-либо процесс, сопровождающийся возраста-

нием энтропии замкнутой макроскопической си-

стемы, то должен быть возможен и обратный

процесс, при котором энтропия системы убывает”.

И далее для случая квантовой механики: “Как из-

вестно, основное уравнение квантовой механики –

уравнение Шредингера – само по себе симметрич-

но по отношению к изменению знака времени (при

условии одновременной замены волновой функции Ψ

на Ψ∗). Это значит, что если в некоторый момент

времени t = t1 волновая функция задана, Ψ = Ψ(t1),
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и, согласно уравнению Шредингера, в другой момент

времени t = t2 она должна стать равной Ψ(t2), то

переход от Ψ(t1) к Ψ(t2) обратим; другими словами,

если в начальный момент времени t = t1 было бы

Ψ = Ψ(t2)
∗, то в момент t = t2 будет Ψ = Ψ∗(t1)”.

Из данной цитаты видно, что приготовление

(или естественное появление в природе) комплексно-

сопряженной волновой функции ψ∗ не считается про-

блемным. Однако в большинстве случаев ψ∗ практи-

чески нереально (или в принципе невозможно) при-

готовить. Причиной этого является возникновение в

волновой функции большого числа интерферирую-

щих компонент с различными фазами, которые тя-

жело воссоздать для обращения. Именно сложность

изготовления ψ∗ и есть ключевой момент, объясняю-

щий, с нашей точки зрения, парадокс Лошмидта.

Рассмотрим теперь проблему обращения состоя-

ний более подробно.

1. Обращение неизвестного состояния. Нач-

нем с обращения неизвестного состояния. Рассмот-

рим некую манипуляцию, которая породит ψ∗, после

чего эволюция состояния повернется вспять. Хорошо

известен пример, когда для определенного класса со-

стояний это возможно. Это явление спинового эхо [6].

Напомним суть данного эффекта в самом про-

стом варианте. Пусть в начальный момент времени

спин лежит в плоскости (XY ). Далее он вращается

в течение некоторого времени t0 в плоскости (XY )

из-за присутствия постоянного магнитного поля, на-

правленного вдоль оси Z. Для обращения динами-

ки вспять спин можно повернуть (импульсом поля)

на угол π относительно любой из осей, лежащих в
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плоскости (XY ), например относительно оси X . Как

можно убедиться, с точностью до общей фазы это и

есть операция комплексного сопряжения, достигну-

тая просто перестановкой компонент в спиноре. При-

менив через время t0 поворот еще раз, получим ис-

ходное состояние (при этом знание о начальном со-

стоянии не использовалось). Данный эффект также

лежит в основе успешно используемой в последние

годы динамической изоляции (dynamical decoupling)

кубитов от внешнего шума [7].

Вместе с тем для обращения произвольного со-

стояния возникает следующая проблема. Комплекс-

ное сопряжение произвольного неизвестного состоя-

ния должно осуществляться неким единым операто-

ром, не зависящим от вида состояния. Однако опера-

тор комплексного сопряжения Ĉ, вообще говоря, не

может отвечать обычной унитарной эволюции. Хотя

операция комплексного сопряжения сохраняет нор-

му вектора, как и положено при унитарной операции,

Ĉ является не линейным, а антилинейным операто-

ром. Для Ĉ мы имеем

ĈAφ = A∗φ∗ = A∗Ĉφ, (1)

в то время как для унитарного (как и любого линей-

ного) оператора

ÛAφ = AÛφ. (2)

Можно было бы надеяться, что для довольно широ-

ких классов состояний существует унитарная опера-

ция, которая осуществляет комплексное сопряжение.

Приведем контраргумент. Пусть есть два различных

состояния, для которых имеется “случайное” совпа-

дение унитарного оператора и оператора сопряже-

ния:

Ûφ1 = φ∗1; Ûφ2 = φ∗2. (3)

Для суперпозиции соответствующих состояний такое

совпадение в общем случае уже не имеет места, и

подпространства, на котором возможно обращение,

не образуется:

Û(Aφ1 +Bφ2) = Aφ∗1 +Bφ∗2 6= A∗φ∗1 +B∗φ∗2. (4)

Итак, неизвестное состояние обратить, вообще гово-

ря, нельзя в принципе, за исключением специальных

случаев “совпадения” действий некоторого унитарно-

го оператора и Ĉ на определенные состояния.

Можно ли обратить известное состояние? В об-

щем случае можно считать, что это задача изготов-

ления заданного состояния, которую можно связать

с понятием сложности вычислений. Создание извест-

ного (заданного) состояния квантового компьютера

из K кубитов требует в общем случае порядка 2K

шагов [8]. Иначе говоря, сложность определяется эф-

фективной размерностью гильбертова пространства

(ГП), в которое вложено состояние.

Любая реальная система вовсе не устроена как

квантовый компьютер с доступом к каждой степени

свободы и возможностью всех необходимых манипу-

ляций. Поэтому в то время как на идеальном кван-

товом компьютере для большой размерности обра-

щение является сложным, для обычной системы оно

оказывается невозможным.

Фактически для обращения сложных событий

требуются нетривиальные действия, которые созда-

ют очень специальное состояние. Спонтанно они

не возникают, т.к. крайне маловероятны. При це-

ленаправленном же изготовлении легко изготовить

только состояния, которые затем эволюционируют в

труднообратимые.

Реалистично, как правило, создать систему, зани-

мающую малый фазовый объем. Для этого не тре-

буется манипуляции на уровне квантовых вычисле-

ний. Например, можно охладить систему, так что

она окажется в основном состоянии, а затем возбу-

дить ее классическим полем. Такие же процессы мо-

гут происходить спонтанно, например из-за флук-

туаций внешних полей. А вот процесс достаточно

точной подстройки всех фаз спонтанно не происхо-

дит. Таким образом, мы можем сказать, что необ-

ратимость во времени порождается сложностью

или невозможностью создания соответствующих

состояний.

Для демонстрации вышеизложенных идей мы

сначала рассмотрим задачу о расплывании волново-

го пакета, а затем – динамику частицы в ящике с

модельным спиновым резервуаром и покажем, как с

течением времени состояния становятся труднообра-

тимыми.

2. Расплывание волнового пакета. Степен-

ная необратимость (сложность обращения).

Начнем с задачи о расплывании волнового пакета –

примера, в котором увеличение энтропии не име-

ет места, но динамика тоже сложно обратима. При

расплывании волнового пакета (ВП) в определенном

смысле увеличивается размерность занятого ГП, что

и определяет сложность приготовления сопряженно-

го состояния.

Рассмотрим одномерную свободную эволюцию

ВП, который описывается гамильтонианом с квадра-

тичным спектром. Пусть в момент времени t = 0 па-

кет имеет гауссову форму, ψ(x, 0) ∝ exp{−x2}. Всем

известно, что из-за нелинейности спектра он расплы-

вается при движении по времени вперед. Однако ме-
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нее известно, что он также расплывается при движе-

нии по времени назад (о чем можно прочесть в учеб-

никах, см., например, [9]). Для гауссова пакета при

конечных временах при t и −t функции распреде-

ления равны: |ψ(x,−t)|2 = |ψ(x, t)|2. Следовательно,

до момента t = 0 пакет сужался (если его эволюция

была при этом свободной; см. далее о приготовле-

нии состояния). Более того, начав “отматывать” эво-

люцию любого волнового пакета назад, мы увидим,

что в прошлом он тоже был “размазан” в простран-

стве [9] (см. рис. 1). (Характеристикой расплывания

Рис. 1. Зависимость дисперсии 〈(∆x)2〉t от времени.

Дисперсия может увеличиваться или убывать в зави-

симости от исходного состояния

может служить дисперсия 〈(∆x)2〉t = 〈x2〉t−〈x〉2t , где

∆x = x − 〈x〉t. Здесь треугольные скобки означают

усреднение по состоянию в момент времени t.)

Итак, если рассмотреть свободную эволюцию лю-

бого пакета в некоторый случайный момент времени,

то в выбранный момент он может как расплывать-

ся, так и сжиматься. Таким образом, имеет место

симметрия. Однако в момент изготовления началь-

ного состояния частица не являлась свободной, а бы-

ла, например, локализована в квантовой точке (яме).

Типичный процесс приготовления как раз и обеспе-

чивает состояние, близкое к минимуму дисперсии. В

ходе дальнейшей эволюции пакет расплывается. Рас-

хожие (и не совсем верные) представления о том,

что все волновые пакеты расплываются, возникают

именно оттого, что практически можно изготовить

только расплывающиеся ВП. Волновые пакеты, ко-

торые сжимаются, формально могут существовать,

но приготовить их сложно. В частности, можно ком-

плексно сопрячь расплывшийся пакет, и он начнет

сжиматься. Оценим сложность этой операции и по-

кажем, что она является степенной по времени. Со-

стояние пакета ψ(x, 0) =
∫
dkfk exp (ikx) после эво-

люции в течение времени t имеет вид

ψ(x, t) =

∫
dkfk exp [−iE(k)t+ ikx].

Для обращения назад волновую функцию (ВФ)

нужно комплексно сопрячь (пусть эта процедура за-

нимает время τ):

ψ(x, t+ τ) =

∫
dkf∗

k exp [iE(k)t− ikx],

т.е. для каждой компоненты в k-пространстве надо

добавить нужную фазу, обеспечиваемую множите-

лем exp{2[iE(k)t− ikx]}f∗

k/fk.

При любой реальной манипуляции точность ко-

нечна. Поэтому зафиксируем требуемую точность

так, чтобы отклонения в волновой функции в k-

пространстве |δfk| < f0. Пусть при манипуляциях

ВФ аппроксимируется кусочно-ступенчатой функци-

ей с шагом δk = k0/N , где k0 – характерный k-вектор

частицы. Пусть это делается, скажем, с помощью

спектрального разложения волны в интерферометре

(на дифракционной решетке) и последующих мани-

пуляций с каждой отдельной компонентой. Вычис-

лим, сколько компонент N при этом потребуется.

Будем считать, что начальная ВФ является плав-

ной, а размер волнового пакета составляет порядка

L. Тогда |ψ| ≈ L−1/2, а |fk| ≈ L1/2 и |f
′

k| ≈ L3/2.

В этом случае на больших временах максималь-

ное изменение фазы набирается за счет временной

компоненты. Производную от ВФ в k-пространстве

gk на больших временах можно оценить как

|g
′

k/gk| < vkt = ~kt/m.

Из условия на точность имеем

|δgk| = |g
′

k|δk ∼< ~kt/mL1/2kF/N < f0.

Здесь gk ∼ L1/2, kF = 1/L.

Отсюда получаем, что число манипуляций (ком-

понент) растет линейно со временем:

N ∼ t
~k

mL1/2f0
. (5)

Таким образом, сложность обращения определя-

ется тем, что в базисе, задаваемом типом манипу-

ляций, совершаемых над состоянием, и требуемой

точностью, состояние заполняет линейно расту-

щий со временем фазовый объем (для координатного

пространства это характерный размер расплывшего-

ся волнового пакета).

Итак, обращение эволюции с квадратичным спек-

тром имеет степенную сложность (а на практике

вряд ли реализуемо, особенно в трехмерном случае).

Как мы увидим далее, для системы с дискретны-

ми степенями свободы при наличии резервуара име-

ет место аналогичное явление, вызванное запутан-
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ностью системы и резервуара, из-за которой эффек-

тивная размерность занятого ГП и сложность обра-

щения растут экспоненциально. Они именно растут,

а не убывают, поскольку типично система создается

в состоянии, близком к минимуму объема фазово-

го пространства, так что, например, изначально си-

стема не запутана за резервуар или запутана триви-

ально, т.е. естественным образом, в меру взаимодей-

ствия с резервуаром (такие состояния можно назвать

естественно запутанными).

Отметим также, что расплывание системы в ГП

(в фиксированном базисе) как в будущем, так и в

прошлом (и сжатие в окрестности некоторого момен-

та времени) является вполне общим свойством для

широкого класса систем с гамильтонианом не зави-

сящим от времени. Его можно пронаблюдать и на

примере частицы в ящике, взаимодействующей с ре-

зервуаром (см. далее; более строго данное утвержде-

ние мы рассмотрим в отдельной публикации).

3. Частица в ящике, запутанная со спина-

ми. Экспоненциальная необратимость (слож-

ность обращения). Парадокс Лошмидта выглядит

особенно ярко для равновесного распределения, к ко-

торому, например, газ срелаксировал из исходного

неравновесного. В этом случае все направления ско-

ростей равновероятны. Можно было бы задать во-

прос о том, почему не возникает такого состояния, в

котором все скорости обратятся, и газ не вернется к

исходному неравновесному состоянию.

Рассмотрим движение частицы в ящике, в ко-

тором при должном взаимодействии с резервуаром

функция распределения становится равновесной, и

обсудим сложность обращения динамики. В работе

[3] для блуждания квантовой частицы на решетке в

присутствии модельного резервуара был продемон-

стрирован рост ее энтропии со временем. Модифи-

цируем эту модель и рассмотрим движение частицы

не на бесконечной цепочке, а на ограниченном отрез-

ке (в одномерном ящике). Пусть в ящике длиной 2L

имеется (для простоты) всего два рассеивателя на

расстоянии L/2 от стенок с вероятностью прохожде-

ния 1/2, но с разными амплитудами t1, r1 и t2, r2 (см.

рис. 2).

Будем считать спектр линейным. Тогда обраще-

ние свободного движения частицы (при помощи от-

ражения от стенки для известной траектории) ста-

новится тривиальным, в отличие от случая квадра-

тичного спектра. При этом мы будем рассматривать

дискретные моменты времени, соответствующие по-

ложениям частицы посередине между рассеивателя-

ми или на стенке, поскольку в промежутках между

актами рассеяния энтропия не меняется.

Рис. 2. Движение частицы в одномерном ящике. В ящи-

ке длиной 2L имеется два рассеивателя на расстоя-

нии L/2 от стенок с вероятностью прохождения 1/2,

но с разными амплитудами t1, r1 и t2, r2. Возле каж-

дого рассеивателя расположен спин (новый на каждом

временном шаге). Состояния спинов показаны только

для первого шага

Будем обозначать состояния частицы вектором

|AL, A0+, A0−, AR〉, где по порядку слева направо

стоят амплитуды на левой стенке (AL), в центре с

v > 0 (A0+) и v < 0 (A0−) и справа (AR). Cостоя-

ние на стенке можно представить как волновой па-

кет, наполовину (передним фронтом) отразившийся

от стенки.

Чтобы динамика частицы описывалась кинети-

ческим уравнением (уравнением только на вероят-

ности) нужно ввести взаимодействие с резервуаром.

При этом требуется такое взаимодействие с резер-

вуаром, при котором обмен энергией или импульсом

был бы пренебрежимо мал, но при этом фаза сби-

валась бы из-за возникновения запутанности. Тогда

для системы будет справедливо кинетическое урав-

нение. Чтобы удовлетворить этим условиям, будем

считать, что возле каждого рассеивателя имеется

спин-измеритель (или кубит [10]), который повора-

чивается на угол π, если частица проходит, и остает-

ся в начальном состоянии, если частица отражается

(эта идея почерпнута из работ по статистике перено-

са заряда [11]). Угол поворота π обеспечивает пол-

ный сбой фазы (состояние спина становится ортого-

нальным исходному). При этом можно считать, что

энергия не передается. В этом смысле данная систе-

ма идеально подходит для наших целей.

В результате после рассеяния частицы при

движении, скажем, слева, начиная с середины,
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|0, 1, 0, 0〉|00〉, через один шаг полная волновая

функция системы частица + спин приобретает вид

|0, 0, r2, 0〉|00〉 + |0, 0, 0, t〉|01〉. (Мы для краткости не

выписываем набор фазы на стенке.) Заметим, что

это уже запутанное состояние частицы и резервуара.

Как мы увидим, это простой тип запутанности. Бо-

лее сложный ее тип возникает после третьего шага

(тогда уже и возникают принципиальные сложности

в обращении).

Для того чтобы полностью избежать интерфе-

ренции и проследить все возможные фейнмановские

траектории, будем считать, что на каждом шаге на-

бор двух детекторов-спинов (кубитов) сменяется но-

вым, так что полная информация о движении части-

цы “записывается” в систему спинов (кубитов). Для

такой системы справедливо кинетическое (разност-

ное) уравнение на вероятности найти частицу со ско-

ростью ±v0 на одной из стенок или в центре. Имеем

PL(n+ 1) = PL(n)/2 + P−(n)/2 (6)

и аналогичное уравнение для правой стенки, а также

P−(n+ 1) = PR(n)/2 + P+(n)/2 (7)

и аналогичное уравнение для P+.

Если частица стартует из любого из четырех со-

стояний, то после второго шага создается одно и то

же стационарное распределение вероятностей, кото-

рое далее не меняется со временем, (см. рис. 2).

При этом энтропия, как и положено по H-

теореме, сначала растет, а на втором шаге насыщает-

ся. (Энтропия S (по фон Нейману) определяется как

S = −Tr{ρ̂lnρ̂}, где ρ – оператор матрицы плотности

частицы.)

Поясним важную тонкость в описании системы с

помощью матрицы плотности (МП). Для описания

динамики частицы в каждый момент времени мы

можем описать рассмотренную систему полной МП,

являющейся произведением МП частицы и спинов, с

которыми частица будет взаимодействовать в буду-

щем:

ρ̂ps = ρ̂p × ρ̂s. (8)

Матрица плотности электрона после второго шага

симметрична по направлению скоростей. Если мы

комплексно обратим состояние всей системы, матри-

ца плотности частицы останется неизменной. Здесь

мы можем еще раз сформулировать (переформули-

ровать) вопрос из начала параграфа (парадокс Лош-

мидта): как получить начальное состояние, если МП

частицы не меняется при комплексном сопряжении

(фактически при обращении времени) [12]? Дело в

том, что формула (8) корректна для описания эво-

люции вперед по времени. Но если мы комплексно

обратим состояние всей системы, то, хотя матрица

плотности частицы и останется неизменной, части-

ца при этом будет взаимодействовать в будущем со

спинами, с которыми она запутана. В таком случае

формула (8) для полной матрицы плотности окажет-

ся неверна. В этом случае следует вводить в явном

виде состояние всей системы частица + резервуар, с

которым частица запутана:

ρ̂ps = |ψps〉〈ψps| 6= ρ̂p × ρ̂s. (9)

При этом вывод уравнений на вероятности (6) и

(7) (и сами уравнения) уже становится некоррект-

ным, так как уникальность идентификации каждой

из фейнмановских траекторий не имеет места для

состояния, в котором частица взаимодействует с ре-

зервуаром, с чьими степенями свободы имеется ис-

ходная запутанность.

Рассмотрим теперь вопрос о том, как обратить

динамику рассматриваемой системы и на каком ша-

ге это становится сложным.

Обращение известных состояний в ящике. Пусть

для обращения у нас в распоряжении имеются сле-

дующие инструменты. Мы можем отразить частицу

от произвольного места в ящике, сообщив некото-

рую дополнительную фазу, а также обеспечить по-

явление спинов около частицы в обратном порядке и

их обращение на угол π (для выбранной модели две

последние операции эквивалентны комплексному со-

пряжению состояния спина). Иначе говоря, у нас в

распоряжении есть однокуб(д)итные операции и мы

за короткое время можем их осуществить.

Тогда мы можем обратить состояния после перво-

го, а также после второго шага, но после третьего ша-

га мы их обратить не сможем. Дело в том, что именно

на третьем шаге возникает более сложное запутанное

состояние, для обращения которого указанных вы-

ше операций недостаточно. Необходимы операции, в

которых спины и частица нетривиально взаимодей-

ствуют (по типу двухкубитных операций в кванто-

вых компьютерах).

Для краткости выпишем явно только одну компо-

ненту полной волновой функции (возникающую по-

сле третьего шага), описывающую частицу, движу-

щуюся направо в середине: |0, r2t
2
1, 0, 0〉|00〉|10〉|10〉+

+ |0, r1t
2
2, 0, 0〉|01〉|01〉|00〉 + ... Если сообщить части-

це дополнительную фазу, так что, например, первая

компонента окажется комплексно-сопряженной, то

вторая компонента вовсе не будет являться таковой

[13]. Причину, по которой нельзя простым способом

обратить состояние частицы + спины в ящике, мож-
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но понимать следующим образом. Состояние нашего

спинового резервуара обратимо ввиду его специфи-

ки (неизвестные состояния спинов (кубитов) обрати-

мы). А вот неизвестное состояние частицы (кудита

размерности 4) обратить (операциями, имеющимися

в наличии) невозможно. Поэтому речь может идти

только о построении заранее известного состояния

Это является трудоемкой процедурой.

Итак, мы пришли к выводу о том, что систе-

ма (частица) спонтанно не возвращается к началь-

ному состоянию, так как она запутана с резерву-

аром. Для обращения эволюции требуются слож-

ные манипуляции одновременно, и над системой и

над резервуаром. В общем случае сложность рас-

тет экспоненциально по времени в силу того, что

экспоненциально растет число компонент волновой

функции, описывающей систему и резервуар. При

этом сама запутанность за резервуар необходима

для справедливости описания кинетическим уравне-

нием на вероятности.

Отметим, что, как и в случае волнового пакета,

если мы устраним из рассмотрения “изготовителя”,

то в прошлом состояние системы также окажется за-

путанным и “расплывется” в пространстве “вычисли-

тельного базиса” [8]. Если суметь его изготовить, то

к моменту времени “нуль” оно сожмется в состояние

с локализованной частицей, не запутанной с резер-

вуаром. Данное свойство можно сформулировать в

более общем виде (для систем с не зависящим от вре-

мени гамильтонианом). Пусть состояние ϕ расплы-

вается по времени вперед (в каком-либо из смыслов)

и ϕ∗ ведет себя так же (что имеет место, напри-

мер, для действительной ϕ, а также в ряде других

случаев). Тогда состояние ϕ расплывается и в про-

шлом, аналогично волновому пакету. Действитель-

но, пусть для эволюции от момента времени t = 0

до t = τ состояния ϕ (т.е. вперед по времени) име-

ем exp{−iHτ}ϕ = ψ, а для эволюции комплексно-

сопряженного состояния exp{−iHτ}ϕ∗ = ψ1 (в по-

следней формуле при наличии магнитного поля, вхо-

дящего в гамильтониан, знак поля должен быть из-

менен на противоположный). Тогда состояние ϕ в

прошлом при времени t = −τ есть ψ∗

1 , поскольку

exp{iHτ}ϕ = ψ∗

1 . Отсюда следует, что такие характе-

ристики волновой функции ϕ, как средние 〈(∆x)2〉t,

энтропия подсистем S и т.д., в прошлом совпадают

со свойствами волновой функции ϕ∗ в будущем, что

мы и хотели показать. (Для рассмотренного выше

случая состояние ϕ∗ есть состояние частицы, движу-

щейся при t = 0 влево, |0, 0, 1, 0〉|11〉. )

4. Заключение. Подводя итог, можно сказать,

что парадокс Лошмидта обусловлен нарушением

симметрии в заполнении ГП: состояния φ, для ко-

торых энтропия (или эффективный фазовый объем)

растет, присутствуют, а комплексно-сопряженные им

состояния φ∗, для которых энтропия убывает, отсут-

ствуют. Таким образом, имеется своего рода неэр-

годичность. Одни состояния (φ) могут порождаться

или по заказу экспериментально, или естественным

образом в природе, а другие (φ∗) – нет. Приготовить

последние, кроме простых случаев, невозможно (хо-

тя формально в силу принципа суперпозиции они и

могут существовать).

Типичный процесс взаимодействия системы с

макромиром исчерпывается наличием возможности

термализации при помощи резервуара и дополни-

тельных манипуляций (например, возбуждения) по-

средством классических полей. Такой набор опера-

ций как раз и порождает асимметрию по времени.

Говоря более формально, сектор ГП, в котором

находятся φ∗, недостижим при воздействии унитар-

ной эволюции, реально осуществимой в природе (см.

рис. 3). Чтобы описать допустимые (имеющиеся в на-

Рис. 3. Асимметрия в заполнении гильбертова про-

странства. Изготовление комплексно-сопряженного со-

стояния (эволюционирующего к начальному состоя-

нию) или невозможно, или является, как правило, экс-

поненциально сложной процедурой. Поэтому такие со-

стояния почти никогда не реализуются в природе

личии) унитарные операции на заданном ГП, прихо-

дится рассматривать свойства изготовителя (внеш-

него мира). Зная набор допустимых на ГП унитар-

ных операторов, мы можем ввести меру на таком

пространстве.

Расстояние D(ψ1|ψ2) между состояниями ψ1 и

ψ2 мы определим как минимальное время, необхо-

димое для перехода от состояния ψ1 к состоянию

ψ2.

Необычность такой меры заключается в том, что

она асимметрична. Например, если ψ2 есть резуль-

тат естественной эволюции ψ1, то в типичном случае

D(ψ1|ψ2) ≪ D(ψ2|ψ1) [14] (что и означает необрати-

мость).
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Расстояние D(φ1|φ
∗

1) от φ1 до φ∗1 в типичном слу-

чае будет экспоненциально велико (иначе говоря, из-

готовление комплексно-сопряженного состояния, как

мы уже обсуждали, почти всегда невозможно или

сложно). Также велико будет расстояние до ψ∗

1 от

любых состояний, которые реально изготовить (они

занимают нижнюю полуплоскость на рис. 3).

Симметрия по времени восстанавливается, на-

пример, для динамики квантового компьютера, в ко-

тором все состояния достижимы, если случайным об-

разом приготавливать начальные состояния.

В заключение еще раз процитируем учебник [5]:

“...Вопрос о физических основаниях закона монотон-

ного возрастания энтропии остается, таким об-

разом, открытым. Не имеет ли его происхожде-

ние космологической природы, и не связано ли оно с

общей проблемой начальных условий в космологии?

Играет ли и какую роль в этом вопросе наруше-

ние временной симметрии в некоторых процессах

слабых взаимодействий между элементарными ча-

стицами? Возможно, что на подобные вопросы бу-

дут получены ответы лишь в процессе дальнейшего

синтеза физических теорий.”

Можно констатировать, что ни космология, ни

слабые взаимодействия не требуются для объясне-

ния второго закона и нарушения временной симмет-

рии.

Работа поддержана грантом РФФИ # 11-02-

00744-а. Автор признателен Дж. Блаттеру, М.В. Сус-

лову и Ю.М. Кагану за полезные обсуждения.
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состоянию (“термализация”) уже произошла. Таким

образом, в квантовом случае возможность обраще-

ния состояния не определяется только величиной эн-

тропии (и степень запутанности недостаточно точно

определяется энтропией).

14. Здесь напрашивается аналогия с используемыми в

криптографии необратимыми (one way functions) ма-

тематическими функциями, для которых y = f(x)

легко вычисляется, а x = f−1(y) – нет. Для нагляд-

ности также укажем на пример асимметричного рас-

стояния, возникающего при движении в городе по

улицам с односторонним движением.
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