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Согласно
квантовой
механике,
Вселенная
странна
и управляется
законами
вероятности,
в то же время
похоже, что наша
повседневная
действи
тельность строго
определена.
Новые
эксперименты
имеют целью
разведать, где —
и почему —
одно царство
перетекает
в другое
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ОБ АВТОРЕ

Тим Фолджер (Tim Folger) — независимый журналист, пишущий для National
Geographic, Discover и других американских изданий. Кроме того, он р
 едактор
серии в ежегодной антологии «Лучшая американская публикация о науке
и природе» (The Best American Science and Nature Writing).

ольшинство работ Симона Греблахера (Simon Gr blacher) не разглядеть невооруженным глазом. Одно из механических устройств, которое он изготовил в своей лаборатории в Делфтском техническом
университете, имеет в длину всего несколько миллионных долей метра (немногим больше бактерии) и 250 нм в толщину (примерно одну
тысячную толщины листа бумаги). Греблахер, вне всякого сомнения, мог бы сделать свои конструкции миниатюрнее, но у него другая
цель: он хочет увеличить их масштаб, а не уменьшить. «Мы пытались изготовить
вещи по-настоящему большие», — говорит он, выводя изображения своих устройств
на экран компьютера. Не забывайте, что для Греблахера, физика-экспериментатора, «по-настоящему большой» означает что-нибудь едва различимое без микроскопа, размером миллиметр на миллиметр.
Работая в этом невероятно мелком масштабе, Греблахер надеется ответить на исключительно важный вопрос: может ли один макроскопический
объект находиться в двух местах одновременно?
Может ли что-нибудь размером, скажем, с булавочную головку существовать и там и здесь в одно
и то же время? Это, казалось бы, невозможное условие — на самом деле норма для атомов, фотонов
и других частиц. Согласно сюрреалистическим законам квантовой теории, действительность на своем базисном уровне игнорирует ограничения, диктуемые нашим здравым смыслом: у частиц нет
фиксированных местоположения, энергии или
любого другого определяющего их поведение свойства — по крайней мере пока никто на них не смотрит. Они существуют во множестве состояний одновременно.

Но по каким-то причинам, непонятным для физиков, картина окружающего мира, которую мы
видим, иная. Наш мир и даже те его части, которые мы не можем наблюдать непосредственно,
оказывается явно неквантовым. По-настоящему
большие объекты — а это все что угодно размером
от вируса и больше — всегда проявляются в одном и только в одном-единственном месте. Существует лишь один Греблахер, беседующий с одним
страдающим нарушением циркадного ритма изза перелета через несколько часовых поясов и впо
пыхах записывающим услышанное журналистом
в своей лаборатории в Делфте. В этом и заключается загадка: почему, если все построено на квантовой многозначности материи и энергии, мы сами
не ощущаем странностей квантового мира? Где
заканчивается квантовый мир и начинается так

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Микро- и макромир не перетекают друг в друга плавно: первым управляет вероятностная природа квантовой
механики, в то время как второй демонстрирует более логичные «классические» правила.
Физики давно зашли в тупик, пытаясь ответить на вопрос, где заканчивается одно царство и начинается другое,
но предстоящие эксперименты вселяют надежду, что удастся подвергнуть проверке различные теории.
Одна такая возможность, получившая название непрерывной спонтанной локализации, предполагает, что квантовые вероятности случайным образом редуцируют в классические детерминанты. Если это справедливо, коллапсы
вызывают море фоновых колебаний во Вселенной, которые можно зарегистрировать экспериментально.
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Обособленные
миры
Квантовая механика демонстрирует
ряд странных эффектов в микромире,
но мы не видим этих явлений в нашей
макроскопической «классической»
действительности. Почему так происходит? Ученые никогда не понимали,
почему и каким образом Вселенная переходит из одного мира в другой и обратно, но несколько теорий, как рассказано здесь, предлагают возможные
объяснения.

Редукция
при измерении

Квантовый мир

Классический мир
A

B

Квантовый против классического

Согласно квантовой механике, частицы
не существуют в определенных состояниях — здесь или там, с такой или иной
энергией, — а принимают все возможные
состояния и местоположения. Теория
описывает частицы с помощью уравнений,
решения которых называются волновыми функциями и которые представляют
собой комбинацию или, как говорят, «суперпозицию» множества волн. Амплитуда
волновой функции характеризует вероятность найти частицу в любой конкретной
точке — например, в точке A или В, как
показано на рисунке.

Квантовый мир

Декогеренция

Квантовый мир

A

B

Странно, что когда ученые проводят измерение частицы, этот акт, по-видимому,
редуцирует все ее возможные квантовые состояния в одно, которое кажется
выбранным совершенно случайным
образом. Например, в ходе эксперимента
частица обнаруживается в точке А, и частица переходит в классическое царство,
переставая находиться в состоянии
суперпозиции.

Классический мир
A

Непрерывная
спонтанная
локализация

B

Illustrations by Jen Christiansen

Классический мир
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B

Другая теория постулирует,
что в переходе частицы
из квантового мира в классический следует винить
ее окружение. До тех пор
пока частица остается непотревоженной каким-либо
внешним воздействием,
как утверждает теория, она
может оставаться в состоянии суперпозиции. Но когда
волновые функции других
частиц или расположенных
рядом объектов встречаются с ее собственной, они
интерферируют, вызывая
редукцию множества
квантовых возможностей
частицы в одну-единственную классическую действительность.

Квантовый мир

Классический мир

A

Одна из теорий того, каким
образом Вселенная совершает переход из квантовой
в классическую, состоит
в том, что в нем участвует
сам акт измерения. Частицы
могут пребывать в состоянии квантовой суперпозиции
(пунктирные желтые линии)
до тех пор, пока никто
слишком пристально на них
не взглянет, но когда человек
проводит измерение, частица вынуждена «выбрать»
определенное состояние
(непрерывные красные линии).
Вопросы, каким образом
это происходит и почему
измерение, проведенное
человеком, должно иметь
такое значение в физике,
продолжают ставить в тупик.

Еще один вариант решения
проблемы предполагает,
что редукция волновой
функции к одной-единственной возможности —
случайное событие, не связанное ни с человеком,
ни с воздействием окружения. Для любой отдельной
частицы вероятность
в любой конкретный момент претерпеть редукцию
чрезвычайно мала, но в макроскопических объектах,
состоящих из множества
атомов, коллапс по крайней
мере одной неизбежен, что
затем вызывает редукцию
всей структуры.
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 азываемый классический мир ньютоновской фин
зики? Существует ли в нашем мире разлом, за которым квантовые эффекты просто перестают проявляться? Или же квантовая механика правит
везде, а мы по той или иной причине слишком слепы, чтобы это увидеть?
«Мы знаем, что микромир по своей природе квантовый, мы также так или иначе знаем, что живем
в мире классическом, что бы это ни означало, —
объясняет Анджело Басси (Angelo Bassi), физиктеоретик из Университета
Триеста. — Мы не имеем
представления об истинной природе материи, расположенной между микро- и макромиром». Эта
ничейная территория ставила в тупик физиков с момента рождения квантовой теории 100 лет назад.
Однако в последние годы
Греблахер и другие физики начали ставить исключительно чувствительные
лабораторные эксперименты, которые, возможно, однажды покажут, каким образом объекты осуществляют удивительный
переход из квантового состояния в обычное. Решат ли эти усилия загадки квантовой теории или же только их усугубят,
прогнозировать пока никто не может. Однако, исследуя дикое и туманное квантовое приграничье,
ученые имеют неплохие шансы совершить прорыв
в совершенно новое царство физики.

окружающей нас действительности. Называемые
волновыми функциями, решения этих уравнений приписывают объекту вероятность быть обнаруженным в том или ином состоянии. В отличие от ньютоновской физики, где яблоки, планеты
и все остальное всегда обладают строго определенными свойствами, квантовая механика по своей
природе вероятностна. В некотором смысле о частицах, которые описываются волновыми функциями, нельзя даже сказать, что они существуют в полном смысле этого слова; у них нет ничего
определенного: ни положения, ни скорости, ни энергии — только вероятности. Но все меняется, когда ученые проводят акт
измерения. Именно тогда и появляются реально
осязаемые свойства, словно по мановению волшебной палочки, возникающие просто в результате
попытки их наблюдать. Теория не только не отвечает
на вопрос, почему измерения вызывают это превращение, она и не говорит
нам, почему реализуется именно эта, а не иная
из множества возможностей. Квантовая механика
говорит нам, что может произойти в результате измерения, а не что определенно произойдет. Другими словами, теория не дает механизма для перехода от вероятностного к фактическому.
Чтобы заставить крутиться шестеренки квантовой механики, один из легендарных создателей этой теории придумал почти метафизический
трюк. В конце 1920-х гг. Вернер Гейзенберг сформулировал и распространил концепцию, согласно
которой сам акт измерения вызывает «редукцию»
(или «коллапс») волновой функции частицы — множество потенциальных исходов мгновенно сужается до одного наблюдаемого результата. Единственный недостаток этой идеи таков: в уравнениях квантовой теории нет ничего, что говорило
бы о том, что происходит редукция, или описывало
бы объясняющий ее физический процесс. «Решение» Гейзенберга, по сути, приводит к новой загадке в физике: что именно происходит при коллапсе волновой функции? Эта квантовая головоломка
получила название «проблема измерения».
За прошедшие 90 лет физики, возможно, и свыклись с идеей редукции, но на самом деле она никогда им не нравилась. Представление, что воздействие человека — измерение — играет центральную роль в нашей основополагающей теории

Представление, что
воздействие человека —
измерение — играет
центральную
роль в нашей
основополагающей
теории мироустройства,
плохо укладывается
в голове любого, хотя
бы частично согласного
с концепцией
объективной реальности

Проблема измерения

Несмотря на все свои парадоксы, квантовая механика — самая мощная и строгая из когда-либо
созданных научных теорий. Предсказания теории соответствуют эксперименту с возмутительной точностью, в ряде случаев с погрешностью
не более чем несколько частей на триллион. Совершив революцию в нашем представлении об атомной структуре, она преобразила все области науки от биологии до астрофизики. Без квантовой теории не было бы ни электронной промышленности,
ни сотовых телефонов, ни поисковых программ.
Однако эта теория имеет один вопиющий недостаток. Стивен Адлер (Stephen L. Adler), физик-теоретик из Института перспективных исследований
в Принстоне, штат Нью-Джерси, формулирует его
так: «В квантовой механике ничего не происходит».
Загадочный комментарий Адлера относится к тому, что основные уравнения квантовой
теории говорят — или не говорят — о природе
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мироустройства, плохо укладывается в голове любого, хотя бы частично согласного
с концепцией объективной реальности.
«По большому счету у меня есть представление о том, какой должна быть идеальная
физическая теория, — рассказывает лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Вайнберг из Техасского университета
в Остине, входящий в состав консультативного совета журнала Scientific American. —
Это должно быть некое теоретическое построение, никаким боком не связанное
с человеком как мыслящим существом. Это
должна быть теория, из которой можно вывести все остальное — включая все, что вы
можете систематически сформулировать,
говоря о чем угодно, будь то химия, биология или человеческие взаимоотношения.
Человек как разумное существо не должен
присутствовать в основании законов природы. И в то же время я не вижу никакого
способа сформулировать квантовую механику без пояснительного постулата, который объясняет, что происходит, когда человек собирается измерить ту или иную величину».

Лабораторная проверка
Физики хотят выяснить, могут ли макроскопические объекты вести
себя как квантовые. В одном из запланированных экспериментов
будет использована миллиметрового размера мембрана, похожая
на крошечный батут. Прикрепленную к кремниевому кристаллу, эта
мембрану можно заставить вибрировать в течение продолжительного времени. В конечном итоге ученые планируют использовать лазер, чтобы перевести мембрану в состояние квантовой суперпозиции. В этом эксперименте мембрана, возможно, будет колебаться
сразу с двумя различными амплитудами. Затем ученые хотят проследить, что случится, если система редуцирует и у мембраны установятся колебания с одной амплитудой. Если все пойдет успешно,
в будущих экспериментах будут, вероятно, участвовать и живые пассажиры — жучки длиной в полмиллиметра, называемые тихоходками, — расположившись для поездки
на мембране.

Лазерный луч

Центральная
мембрана
из нитрида
кремния

Выберите свою
собственную интерпретацию

Один из возможных ракурсов, позволяКремниевая
Нить из нитрида
подложка
ющий найти решение проблемы измерекремния
ния, — просто допустить, что никакой редукции не происходит. В начале 1970-х гг.
Тихоходка
Колеблющаяся мембрана из нитрида кремния
Хайнц-Дитер Це (H. Dieter Zeh), почетный
профессор Хайдельбергского университета, предложил процесс, который создает
видимость коллапса, полостью сохраняя
при этом квантовую многовариантность
волновой функции. В привычном нам мире,
утверждал Це, волновая функция любого данного объекта становится безнадежно сцепленной со всем остальным в своем окружении, делая невозможным дальнейшее отслеживание всех бесчисленных
квантовых взаимодействий, происходящих
вокруг нас. На квантовом языке: волновая
функция становится «квантово перепутанной» описывает, каким образом исходная волновая
в результате особого рода корреляции, которая функция — которая содержит в себе все возможсохраняет связь даже на огромных расстояниях. ные физические состояния частицы — декогерируНаблюдатель может лишь надеяться взглянуть ет при смешении с волновыми функциями других
на одну небольшую часть гигантской «квантово окружающих ее квантовых систем. Если модель
перепутанной» системы, так что любое конкрет- декогеренции верна, мы сами живем среди нитей
ное измерение охватывает всего лишь крохотный этой квантово перепутанной паутины, но видим
кусочек квантового мира.
лишь часть ее.
Це назвал этот процесс декогеренцией, и это
Не все физики считают, что декогеренция устрастало у физиков дежурным объяснением причи- няет проблему измерения. В первую очередь, она
ны, по которой мы не находим свидетельств кван- так и не объясняет, почему мы видим лишь одну
товых явлений на макроскопическом уровне. Он нить квантовой паутины и не видим другие. «Вы
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Зеркала обсерватории гравитационных волн LIGO
не показали никаких признаков перемещения под
воздействием квантовой встряски, предсказанной
теорией объективной редукции
из собственных эстетических предпочтений. «Я
по-прежнему возвращаюсь к тому, что у нас есть
один-единственный мир, который изменяется
во времени, — говорит Бленкоу. — По этой причине действительно необходим того или иного рода
коллапс, который был бы не просто правилом для
объяснения результатов экспериментов, а протекающим в действительности процессом».

Проверка редукции

Сам город Делфт можно рассматривать как квантово перепутанную систему. Его навевающие безмятежность каналы и средневековые строения
переплетаются в пространстве и времени с автомобилями, велосипедистами, магазинами сотовых телефонов и студентами, нетвердой походкой
возвращающимися домой после продолжавшейся
всю ночь напролет вечеринки по тем же самым узким улочкам, по которым когда-то ходил художник
Ян Вермеер. Лаборатория Греблахера находится примерно в 2 км к югу от центра старого города в пространстве, и такое впечатление, что через
несколько сотен лет после нас во времени. Теплым
весенним утром он показывает посетителю одну
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по-прежнему должны обращаться к постулату
о коллапсе волновой функции, который принимает форму квантово перепутанных состояний и утверждает, что должно быть выбрано одно из этих
возможных состояний и что обычно это происходит в приказном порядке», — говорит Майлз Бленкоу (Miles P. Blencowe), физик-теоретик из Дарт
мутского колледжа. Для Бленкоу и других этот
процесс не затрагивает вопрос, каким образом мы
ощущаем объекты. «Я полагаю, у нас есть одинединственный мир и он развивается, — продолжает он. — Каким образом вы переходите из квантово перепутанного состояния к этому восприятию
мира, как всегда, находя один уникальный путь
в будущее? Многие физики, занимающиеся квантовой механикой, предпочли бы согласиться с необходимостью редукции для восстановления исключительности мироустройства в ходе его развития, нежели с существованием этой паутины
квантовой перепутанности, которая продолжает
разрастаться». Мнение Адлера о декогеренции более резко: «Она не предлагает никакого механизма
[для редукции]. Она не решает проблемы. Вообще».
Аспирант Принстонского университета 60 лет
назад предложил еще более радикальное решение
проблемы редукции. В своей диссертации 1957 г.
Хью Эверетт (Hugh Everett) утверждал, что волновая функция и не редуцируется, и не декогерирует. Наоборот, все ее компоненты физически реальны и представляют собой части бесконечно ветвящейся совокупности вселенных. Интерпретация
с так называемой множественностью миров Эверетта завоевала популярность среди космологов,
у которых есть свои причины считать, что мы, возможно, обитаем в мультивселенной. Однако никому до сих пор не удалось экспериментально провести границу между идеей множественности миров
и стандартной квантовой теорией.
То же самое можно сказать и в отношении других
интерпретаций квантовой механики. Французский физик Луи де Бройль (Louis de Broglie), один
из основателей квантовой теории, пытался устранить необходимость редукции введением понятия
«волн-пилотов», которые определяют путь электронов и всех других частиц. В версии квантовой теории де Бройля, которую американский физик Дэвид Бом (David Bohm) развил в 1950-х гг., нет никакой таинственной редукции; измерения просто
показывают взаимодействие волн-пилотов и связанных с ними частиц. Но опять-таки никто пока
не нашел экспериментальных свидетельств, которые показали бы отличия во взгляде на действительность с точки зрения волн-пилотов де Бройля — Бома и множественности миров Эверетта
или любого из еще примерно дюжины других подходов в квантовой механике. В результате приверженцы различных взглядов склоняются в пользу
того или иного описания исходя исключительно
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из «по-настоящему больших» штуковин, которую
создали он и его коллеги: миллиметрового размера мембрану, прикрепленную к кремниевому кристаллу, едва заметную невооруженным глазом.
При взгляде с близкого расстояния (или в увеличенном масштабе на большой фотографии в прихожей офиса Греблахера) мембрана напоминает крошечный батут. Она изготовлена из нитрида
кремния, прочного керамического материала, который использовался для подшипников двигателей «Шаттла», а в ее центре расположено зеркальце
с очень высоким коэффициентом отражения. Одиночный толчок с помощью одного из компонентов
микросхемы может заставить мембрану колебаться в течение нескольких минут. Такие мембраны —
«очень хорошие колебательные системы, — говорит Греблахер. — С чем бы сравнить? Вы усаживаете кого-нибудь на качели, и от одного толчка
человек раскачивается в течение десяти лет». Несмотря на свои лилипутские размеры, мембрана
чрезвычайно прочна. «Мы прикладывали к ней
очень большое давление — 6 ГПа, — рассказывает Ричард Норте (Richard Norte), один из участников проекта. — Это в 10 тыс. раз больше давления
в вашей велосипедной шине, причем на штуковину, которая лишь примерно в восемь раз толще молекулы ДНК».
Такая высокая прочность делает эту мембрану
идеальным инструментом для изучения квантовых явлений — она, не разламываясь, безотказно колеблется при комнатной
температуре. Со временем
Греблахер и Норте собираются использовать лазер, чтобы
заставить мембрану перейти
в состояние суперпозиции —
квантовое состояние, в котором мембрана может одновременно колебаться с двумя
различными амплитудами.
Способность мембраны вибрировать в течение нескольких минут в принципе допускает возможность таким
квантовым состояниям сохраняться достаточно долго для того, чтобы увидеть, что происходит, когда (или если) мембрана
редуцирует в одно классическое состояние.
«Именно это и требуется, чтобы создать некое подобие квантовости, — объясняет Греблахер. — Вы
не хотите, чтобы она взаимодействовала с окружающей средой, поскольку это, по идее, вызывает декогеренцию. Поэтому вам требуется очень хорошо
изолированная система, вы переводите ее в квантовое состояние, а затем включаете собственный механизм декогеренции, что-нибудь, чем вы
управляете, — лазер. Мы пока еще не подошли

к точке, когда мы можем вызывать суперпозицию
колебаний системы. Но через несколько лет —
именно в этом и заключается наша цель».
Однако Греблахер и его коллеги не собираются
останавливаться на этом. В конечном итоге ученые надеются поместить на мембрану живое существо и затем перевести мембрану вместе с ее
пассажиром в состояние квантовой суперпозиции. Самыми перспективными кандидатами для
этого путешествия в квантовое пространство видятся восьминогие микроорганизмы, называемые
тихоходками, известные также как «маленькие
водяные медведи». «Это удивительные существа —
продолжает Греблахер. — Вы можете заморозить
их — они остаются живыми; вы можете разогреть
их — они по-прежнему живы; поместите их в вакуум — они снова живы». Он признается, что до этого
шага еще идти и идти. «Это не завиральная идея.
Как долговременная цель она хороша, но сначала
мы должны научиться переводить в состояние суперпозиции наши устройства, а уже затем будем
думать о переводе в него живого организма».

Непрерывная спонтанная локализация

С помощью или без помощи тихоходок такие эксперименты, возможно, помогут физикам проверить,
действительно ли природа каким-то образом цензурирует квантовые эффекты в масштабах выше
определенной шкалы. Некоторые физики предположили, что, возможно, редукция — это реальное физическое явление с поддающимися измерению эффектами.
Одна такая идея, получившая название «непрерывная
спонтанная локализация»
или «объективная редукция»,
заключается в том, что редукция волновой функции —
это просто одно из случайных событий, непрерывно
происходящих в микромире. Согласно ей, вероятность,
что одна любая частица претерпит редукцию состояний,
чрезвычайно мала — это может произойти раз в несколько сотен миллионов
лет, — но для большой совокупности частиц коллапс становится событием достоверным.
«Один-единственный протон должен прождать
1016 секунд, чтобы испытать редукцию, поэтому
она случается лишь несколько раз за время жизни Вселенной, — объясняет Басси. Но гигантское
число частиц в любом макроскопическом объекте
делает редукцию неизбежной. — Если вы возьмете
стол, количество частиц которого примерно равно числу Авогадро (1024), редукция произойдет почти сразу же. Если теория объективной редукции
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верна, то ни измерение, ни наблюдение никакой
роли в редукции не играют. При любом измерении данная частица и устройство, регистрирующее ее, становятся частью гигантского квантового массива, который очень быстро редуцирует.
Хотя кажется, что частица во время измерения переходит из состояния суперпозиции в одно определенное состояние, эта трансформация случается, как только частица взаимодействует с измерительным устройством, еще до того как измерение
имело место.
Если редукция окажется реальным физическим
явлением, практические последствия этого, вероятно, будут весьма существенными. Во-первых,
это, по-видимому, ограничит зарождающуюся технику квантовых компьютеров.
«В идеале вы хотели бы строить все более и более крупные
квантовые компьютеры, —
говорит Басси. — Но, возможно, вы не сможете прогнать
на них квантовые алгоритмы, поскольку редукция все
убьет». В течение многих десятилетий большинство физиков рассматривали редукцию как непроверяемый
в принципе аспект квантовой теории. Но объективная
редукция и другие ее модели
изменили ситуацию коренным образом. Например, модель объективной редукции
предсказывает, что воздействие коллапса породит легкую встряску частиц, вызывая повсеместно фоновые колебания, которые, вероятно,
можно измерить экспериментально. «Коллапс [в модели объективной редукции] — нечто универсальное для микро- и макросистем, — объясняет Басси. — Каждый раз когда
происходит редукция, вы немного сдвигаете частицу». Он и другие физики искали доказательств
этого в самых удивительных местах. Они просмотрели данные калибровки Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO), инструмента, способного зарегистрировать движение в 10 тыс. раз более короткое, чем
диаметр протона.
В феврале 2016 г. LIGO впервые сообщила об обнаружении гравитационных волн. Эти волны —
рябь в пространстве-времени, вызванная столкновением двух удаленных черных дыр, — попере
менно растягивают и сжимают пространство
между двумя зеркалами на площадках-близнецах в штатах Вашингтон и Луизиана, на которых

проводится эксперимент. Одна из таких проходящих волн сместила взаимное положение зеркал
установки LIGO на какие-то четыре тысячных диаметра протона, что отлично согласуется с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. Но Басси и его коллеги не обнаружили
в данных LIGO никаких свидетельств в пользу какого-либо дополнительного смещения, вызванного
чем-нибудь похожим на квантовые толчки, предсказанные моделью объективной редукции. Этот
результат их нисколько не удивил. Если квантовая редукция — реальное физическое явление,
оно неимоверно слабое. Вопрос в том, насколько
слабое. В настоящее время они установили чрезвычайно строгие рамки для
этого эффекта. «Если вы примените эту модель к зеркалу
обсерватории LIGO, зеркало
должно сдвинуться больше,
чем ожидалось, но оно почти
не сдвигается. Следовательно, шумы редукции не могут
быть слишком большими», —
рассуждает Басси.
Физики охотятся за признаками редукции также и в экспериментах по поиску темной
материи — гипотетических
частиц, которые, как считается, составляют 85% материи во Вселенной. В одной
из таких экспериментальных
установок, укрывшейся в испанских Пиренеях, используются германиевые детекторы
для поиска признаков частиц
темной материи, пролетающих через них и генерирующих вспышки рентгеновского
излучения. Коллапсирующая
волновая функция аналогичным образом должна
вызвать вспышку, но экспериментаторы не зафиксировали подобного излучения.
Эксперименты такого типа ужесточили ограничения на модели редукции значительно, но не фатально. В сентябре прошлого года Андреа Винанте (Andrea Vinante), физик из Саутгемптонского
университета в Англии, вместе с Басси и еще тремя коллегами сообщили об обнаружении предварительных данных в поддержку модели объективной редукции. Группа Винанте сконструировала
миниатюрную консоль (горизонтальная балка, закрепленная с одного конца) длиной всего в полмиллиметра и толщиной в два микрометра, на кончике которой помещался небольшой магнит. Ученые
тщательно экранировали установку от внешних
вибраций и охлаждали кронштейн до температуры в 40 тысячных долей градуса Кельвина выше
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абсолютного нуля (0,04° К), чтобы устранить любую возможность движений, вызванных тепловыми процессами.
При таких условиях консоль почти не должна
была колебаться из-за теплового движения своих
частиц. Но фактическое дрожание оказалось больше, чем ожидалось. Датчик движения в этом эксперименте — чрезвычайно чувствительный инструмент, называемый сверхпроводящим квантовым интерферометром (СКВИД), — обнаружил, что
консоль и его магнит колеблются, как трамплин
для прыжков в воду, изгибаясь вверх и вниз на несколько триллионных долей метра. Адлер рассчитал 11 лет назад, что коллапсирующие волновые
функции, возможно, вызывают колебания примерно такой амплитуды.
«Мы видели какой-то необъяснимый шум, —
рассказывает Винанте, описывая свой эксперимент. — Это находится в хорошем соответствии
с тем, что мы ожидали исходя из моделей редукции, но, возможно, это результат эффекта, который мы абсолютно не понимаем». Он и его коллеги работают над усовершенствованным вариантом установки, чтобы повысить чувствительность
по крайней мере в десять раз, а может быть и в сто.
«Полагаю, мы сможем либо подтвердить, что происходит нечто аномальное, либо убедиться, что
ничего интересного мы не наблюдаем». Винанте
говорит, что для получения новых данных, возможно, потребуются еще год-два. Если учесть, что
господство квантовой теории в физике продолжается уже почти 100 лет, шансы обнаружить расхождение незначительны.
Но что если один из этих экспериментов принесет желаемые результаты и подтвердит явление
квантовой редукции? Ознаменует ли это конец
загадок и парадоксов в квантовой теории? «Если
бы редукция действительно имела место, это открытие поделило бы мир на различные масштабы, — говорит Игорь Пиковский, физик-теоретик
из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. — Выше определенного масштаба квантовая
механика перестала бы быть достоверной теорией.
Но ниже этого масштаба все, что мы знаем о квантовой механике, по-прежнему было бы справедливо. Поэтому все философские вопросы и интерпретации, которые тревожат нас сегодня, на нижнем уровне по-прежнему сохранились бы. У вас
по-прежнему было бы много миров для электронов
или атомов — но не для Луны! Поэтому это не решит часть проблем — я даже полагаю, это сделает
их еще более запутанными».
Модели, такие как объективная редукция, —
всего лишь предварительные попытки объединить эти два царства. Пока еще не будучи законченными теориями, они в конце концов, возможно,
помогут физикам построить более всеобъемлющую модель мироздания, чем позволяет сегодня
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 вантовая механика. «Сам я считаю, что кванток
вой механике необходима некая модификация, —
заявляет Адлер. — Я не вижу в этом никакой проблемы, Ньютоновская механика 200 лет считалась точным описанием законов природы, но это
не так. У большинства теорий есть область, в которой они хорошо работают, и в то же время существует область, за пределами которой они не работают и где требуется более общая теория».
Но, похоже, по крайней мере на сегодня квантовая механика с честью выдерживает все проверки. «Нет, нам не угрожает никакой кризис. И в этом
проблема! — убежден Вайнберг. — В прошлом мы
совершали прорыв, когда существующие теории
сталкивались с трудностями. Ничего подобного
с квантовой механикой не происходит. Она не противоречит наблюдениям ни в малейшей степени.
Проблема в том, чтоб она не согласуется с реакционными философскими предрассудками людей
вроде меня».
Однако, несмотря на всю странность квантовой
механики, большая часть ученых с радостью готовы оставить в ней все как есть. Они продолжают пользоваться теорией для управления своими
ускорителями частиц и детекторами темной материи и редко задаются вопросом о том, что квантовая механика говорит — или не говорит — о фундаментальной природе мироздания. «Я полагаю,
большинство физиков очень правильно, как мне
кажется, относятся к квантовой механике, — продолжает Вайнберг. — Следует продолжать ее использовать, пытаться раздвинуть границы наших
знаний и оставить философские вопросы для будущих поколений». Однако не так уж и мало тех,
кто не согласен ждать настолько долго. «Некоторые
скажут, что квантовая механика показала нам,
что мир странен и что мы должны с этим смириться, — говорит Басси. — А по-моему нет. Если что-то
странно, мы должны добиться более глубокого понимания».

Перевод: А.П. Кузнецов
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