
 
На базе второго начала термодинамики, понятий энтропия и информации возникли многочисленные 

парадоксы, адекватно разрешить которые невозможно ни в рамках классической физики, ни в рамках 
квантовой механики. В данной лекции мы рассмотрим некоторые из них. 
 
1. ПАРАДОКС ГИББСА 

Парадокс перемешивания (парадокс Гиббса) впервые был сформулирован американским физиком и 
математиком Джозайя Уиллардом Гиббсом в его статье «О равновесии гетерогенных систем» (1876 – 1879). 
Он обыгрывает парадоксальную природу энтропии смешивания. 

Возьмем теплоизолированный ящик и поделим его тонкой подвижной перегородкой пополам. 
Предположим, что в одной половине ящика находится идеальный газ А, а в другой половине - идеальный 
газ В при той же температуре и давлении. Если удалить перегородку, то газы начнут смешиваться, и 
энтропия системы возрастёт вследствие необратимой диффузии газов. Энтропия смешивания, умноженная 
на температуру, равна работе, которая нужна для того, чтобы восстановить исходное состояние данной 
термодинамической системы: в одной половине ящика - идеальный газ А, а в другой половине - идеальный 
газ В. Если же в обоих половинах ящика находится один и тот же газ (газ А или газ В), то такая работа 
становится попросту не нужна, и энтропия смешивания газа после удаления перегородки равна нулю. В то 
же время, если задать даже небольшое различие между газом в разных половинах ящика (например, 
поляризовав спины его молекул - в разных половинах ящика в разном направлении), то энтропия его 
смешивания (после удаления перегородки) скачком возрастаёт на ненулевую величину - такую же, как если 
бы эти газы состояли из разных молекул. С точки зрения классической термодинамики такое поведение 
энтропии парадоксально, поскольку при малом изменении параметров газов их энтропия также должна 
изменяться на малую величину. 

В классической термодинамике изменение энтропии определяется как количество теплоты, 
переданное телу в изотермическом процессе (при постоянной температуре), отнесённое к температуре тела: 

ΔS = ΔQ/T (1) 
В случае, когда совершаемая над телом работа полностью превращается в теплоту (например, при 

работе сил трения), изменение энтропии, умноженное на изменение температуры тела, равно совершаемой 
над телом работе: 

ΔSΔT = A = Fтрs (2) 
Именно этот случай подходит для описания работы, которая нужна для того, чтобы восстановить 

исходное состояние смешанных газов в парадоксе Гиббса. (Если быстро отводить от тела теплоту, 
образующуюся при трении, и поддерживать у него постоянную температуру, то ΔT в приведенной формуле 
можно заменить на T). Однако здесь есть один нюанс. Дело в том, что в классической термодинамике 
энтропия определяется еще и как функция от термодинамической вероятности состояния системы: 

S = klnP, (3) 
где S — энтропия системы, k — постоянная Больцмана, а P — термодинамическая вероятность состояния. 

В этой формуле совершаемая в системе работа и передаваемая ей теплота не фигурируют, что 
полностью соответствует случаю, когда при постоянном давлении и температуре смешиваются два объема 
одного и того же газа. Перемешивание молекул газа происходит и в этом случае, но работа такого 
перемешивания равна нулю, поэтому считается, что и энтропия этого перемешивания также равна нулю. 
Парадокс в том, что работа смешивания (при постоянном давлении и температуре) разных газов также 
равна нулю, хотя энтропия такого смешивания не равна нулю. Решение этого «парадокса» в том, что 
ненулевой энтропия здесь является только в смысле второго определения энтропии и является нулевой в 
смысле первого определения. То есть два эти определения энтропии не эквивалентны! 

Сам Гиббс считал, что энтропия смешивания действительно может изменяться скачкообразно (то 
есть быть прерывной). При этом он специально оговаривал, что поведение такой энтропии полностью 
зависит от того, можем или не можем мы установить различие между смешиваемыми газами. К примеру, 
если мы смешиваем газы А и В, но не способны установить, что они разные, то это не создаст у нас никаких 
теоретических проблем, поскольку количество теплоты в системе при этом не изменяется. Энтропия такого 
смешивания будет равна нулю, не смотря на то, что газы разные (!). Но как только мы становимся способны 
различать эти газы, то энтропия смешивания скачком становится ненулевой, хотя количество теплоты при 
смешивании этих газов по-прежнему не изменяется. Однако такое решение парадокса перемешивания вряд 
ли можно считать удовлетворительным. 
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Более приемлемое решение данного парадокса предложил немецкий математик Джон фон Нейман, 

показавший, что энтропия смешивания газов в действительности изменяется непрерывно. Суть его решения 
сводится к следующему. 

Предположим, что в каждой из половин нашего ящика находятся различные смеси газов А и В, 
отличающиеся друг от друга только относительными концентрациями. С термодинамической точки зрения 
такие смеси являются различными по своим свойствам газами. Ясно, что степень различия их зависит 
только от относительных концентраций их компонентов и может изменяться непрерывно. Максимальное 
различие соответствует случаю, когда в одной половине ящика находится газ А, а в другой половине - газ В, 
отсутствие различия - когда в обоих половинах ящика находятся смеси с равными концентрациями 
компонентов. В общем случае удаление перегородки приводит к дополнительному перемешиванию газов и 
увеличению энтропии, но при этом последняя изменяется непрерывно при непрерывном изменении 
концентраций компонентов газов. В парадоксе перемешивания она изменяется скачкообразно потому, что 
мы рассматриваем только такие газы, которые не могут непрерывным образом переходить друг в друга. 

Отметим, что в данном парадоксе перепутываются два вида изменения энтропии - изменение в 
результате замены разных частиц газа одинаковыми частицами и изменение в результате смешивания двух 
частей газа в сосуде. Парадоксальность первого изменения связана с тем, что понятие энтропии, 
полученное в рамках классической статистики, не является аддитивным. (Поэтому данный парадокс 
остается парадоксом даже в том случае, если мы вообще не пользуемся перегородкой и рассматриваем уже 
перемешанный газ). Парадоксальность же второго изменения иллюзорна - она объясняется неправильным 
выбором исходных условий модельного опыта. Одно из решений этого «парадокса» описано выше - его дал 
Нейман; ещё одно решение заключается в следующем. 

Для начала отметим, что в исходном состоянии система ящика не является симметричной - с одной 
стороны его находится газ А, а с другой стороны - газ В. Поэтому после удаления перегородки возникает 
макроскопически различимый перенос газов в другую половину ящика, что и соответствует ненулевому 
изменению энтропии при смешивании данных газов. В случае одинаковых газов такой перенос уже не 
имеет места, поскольку положение их симметрично, хотя перемешивание молекул газов при этом 
происходит совершенно аналогичным образом. Но как только мы метим каким-нибудь образом эти 
молекулы (например, поляризуя их спины, как уже говорилось выше), то скачкообразно возникает тот же 
макроскопически различимый перенос газов. А теперь представим, что мы разделили наш ящик 
перегородками на множество микроскопических ящичков так, чтобы в каждом ящичке находилась только 
одна молекула газа А или В. Ящички с одинаковыми молекулами сообщаются друг с другом, а ящички с 
разными молекулами — не сообщаются. (Это можно представить себе в виде двух переплетённых 
пространственных решеток: прутья решеток соответствуют расположенным в линию ящичкам, а узлы 
решеток — развилкам, через которые ящички сообщаются друг с другом). В состоянии равновесия 
молекулы обоих газов будут равномерно распределены по ящичкам. Если теперь каким-нибудь образом 
мгновенно удалить решетки, то газы начнут свободно перемешиваться, но энтропия такого перемешивания 
будет равна нулю (не смотря на то, что перемешиваться будут разные газы!), в силу их исходного 
симметричного (разделённого!) положения. 

Понятие максимальной энтропии подразумевает максимально хаотичное, а значит и максимально 
симметричное состояние системы. Все спонтанные процессы в природе идут в направлении увеличения 
энтропии. Поэтому если мы не хотим, чтобы в результате каких-то процессов энтропия системы 
увеличивалась, то заранее должны позаботиться о симметричности ее состояния. В парадоксе 
перемешивания это условие не было выполнено, почему и возникло недоразумение со скачком энтропии 
при переходе от смешивания разных газов к смешиванию одинаковых газов. 
 
2. ДЕМОН МАКСВЕЛЛА 
 Смысл парадокса Максвелла заключается в следующем (Рис. 1). Изолированная система, состоящая 
из разделенного на две части резервуара с газом и с дверцей в перегородке (диаметр отверстия примерно 
соответствует размеру молекулы), содержит также «демона» (существо или автомат), наделённого 
способностью отличать быстрые (горячие) молекулы от медленных (холодных). Демон открывает дверцу 
только в том случае, если к ней справа подлетает быстрая молекула. Поэтому газ в левой части резервуара 
будет нагреваться, а в правой - остывать. Таким образом, в изолированной системе тепло будет переходить 
от холодного тела к горячему с понижением энтропии системы (увеличение упорядоченности системы) в 
противоречии со вторым законом термодинамики. Мало того, разницу температур можно будет 
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использовать для получения работы. Если такого вахтера оставить на 
дежурстве навечно, мы получим вечный двигатель. 

 
Рис. 1. Демон Максвелла. 

 
После формулировки второго начала термодинамики в виде 

«невозможности произвести неравенство температур или давлений без 
затраты работы» Максвелл пишет: «Но если мы представим себе существо 

со столь утонченными способностями, чтобы оно могло проследить за движением каждой молекулы, то такое 
существо, обладая всё ещё конечными свойствами, было бы в состоянии сделать то, что невозможно для нас. Мы 
видели, что молекулы в сосуде, наполненном воздухом одинаковой температуры, движутся с неодинаковыми 
скоростями, хотя средняя скорость большого числа случайно выбранных молекул имеет совершенно точно 
постоянную величину. Предположим, что такой сосуд разделен на две части, А и В, перегородкой с небольшим 
отверстием; пусть существо, которое может видеть отдельные молекулы, закрывает и открывает это отверстие так, 
чтобы допускать переход быстрее движущихся молекул только из А в В, а медленно движущихся — только из В в А. 
Таким образом, существо может, не затрачивая работы, повысить температуру В и понизить температуру А, вопреки 
второму началу термодинамики. Это есть лишь один из примеров, показывающих, что наши заключения, выведенные 
из опытов над телами, состоящими из несметного числа молекул, могут оказаться неприменимыми к более тонким 
наблюдениям и опытам, реализуемым при условии, что имелась бы возможность различать и направлять отдельные 
молекулы, с которыми мы обычно имеем дело только в больших количествах». 
Замечание. Максвелл говорит о «существе» (being), термин «демон» ввёл В. Томсон (Кельвин). 

Модель имеет две особенности. С одной стороны, здесь подчеркивается, что используются 
флуктуации (скоростей) и объектами упорядочения являются отдельные молекулы: в результате большого 
числа микроуправлелий накапливается макроскопический эффект. С другой стороны, здесь описан процесс, 

в котором по измеренным значениям одного параметра (скорости) 
производится управление другой физической величиной 
(положением клапана, закрывающего или открывающего 
отверстие), что приводит к упорядочению в системе – 
негэнтропийному эффекту. Поэтому данная модель является 
примером модели процесса управления.  

Вначале учёные обращали внимание лишь на первую из 
отмеченных особенностей: предлагали различные варианты 
модификаций описанного Максвеллом вечного двигателя второго 
рода, существенно использующие флуктуационные явления. 

Смолуховский (1912) обратил внимание на то, что броуновское движение самого клапана существенно 
препятствует работе демона Максвелла и подобных автоматических устройств. В частности, 
рассматривается односторонне действующий клапан и щеколда для зубчатого колеса (храповик и собачка  
по Фейнману) и на основании правдоподобных рассуждений делается вывод о невозможности создания 
машины, работающей длительное время за счет использования и упорядочения флуктуации - именно 
вследствие броуновского движения самого управляющего элемента. (Строгое доказательство может быть 
проведено лишь с помощью статистической механики). Смолуховский (1936) впервые чётко отметил 
ограничивающую роль флуктуации (теплового движения молекул — шума) как для измерения, так и для 
собственно управления. Отсюда следует необходимость энергетических затрат на этих обоих этапах, 
обязательно присущих системе управления.  

Представим миниатюрную ветряную мельницу молекулярных размеров. Молекулы беспорядочно 
бомбардируют лопасти пропеллера, и колесо поворачивается то в одну то в другую сторону, Но на другом конце оси 
имеется храповик с собачкой, который позволяет колесу поворачиваться только в одну сторону. В результате 
получаем броуновский мотор, который как бы выпрямляет броуновское движение и вращается только в одну 
сторону. Фейнман показал, что при тепловом равновесии такое устройство не будет работать, как этого и требует 
второй закон термодинамики. Дело в том, что миниатюрная пружина, которая прижимает собачку, тоже дергается 
беспорядочно из-за тепловых флуктуаций и храповик не может в совершенстве выполнять свою выпрямительную 
роль. 

В большинстве последующих работ, посвященных обсуждаемой модели, основное внимание было 
сосредоточено лишь на первом этапе процесса управления - этапе получения информации.  
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Как уже упоминалось в предыдущей лекции, Л. 
Сциллард в 1929 впервые указал на связь энтропии и 
информации (и, по существу, использовал количественную 
меру её, соответствующую предложенной впоследствии 
Шенноном). Он показал, что для любого упорядочения 
молекул следует получить информацию об их координатах 
(или скоростях), т. е. произвести измерение. Получение 
информации связано с ростом энтропии в системе, не 
меньшим, чем её уменьшение за счет упорядочения молекул.  

В дальнейшем решение парадокса Максвелла было 
предложено Л. Бриллюеном (1960). Он пытался оценить 
энергетические затраты на этапе измерения в различных 
модификациях модели демона Максвелла (в том числе и для 
«демона давления», а не температурного) и сравнению этих 
затрат с полезным эффектом. Если определить энтропийную 
эффективность η процесса как отношение негэнтропийного 
эффекта ΔN=S(-) (понижение энтропии системы как мера ее 
упорядочения) к энтропийным затратам ΔN=S(+)  (повышение 

энтропии за счет рассеяния энергии при получении информации и управлении), то из всех упомянутых 
работ следует, что 

1<= +S
Nη , (4) 

причём затраты на собственно управление, как правило, 
не учитываются. Этот результат как раз и означает 
«изгнание демона», так как показывает, что второе 
начало термодинамики не нарушается). 

Итак, демон бесплатно ничего не делает (так уж 
устроен наш мир). Для фиксации скорости молекулы, т.е. 
получению информации, демону нужно заплатить 
энергией, не меньшей, чем энергия теплового кванта kT 
(при комнатной температуре Т=300К, kT= 0,025 эВ). 
Энергия kT/1,44 - минимальная цена одного бита 
микроинформации (1,44 - коэффициент перехода от 
натуральных логарифмов к двоичным). Демон совершает 
работу и как раз такую, которая необходима для 
охлаждения одного тела и нагревания другого. При этом 
демон получает информацию равную уменьшению 
энтропии. Так возникло утверждение: «информация есть 
негоэнтропия». 

Смысл решений различных авторов заключается в 
следующем: информацию нельзя получать бесплатно. За 
неё приходится платить энергией, в результате чего 
энтропия системы повышается на величину, по крайней 

мере, равную её понижению за счет полученной информации.  
Парадокс, таким образом, разрешается, если рассмотреть замкнутую систему, включающую в себя 

демона Максвелла и сосуд. Для функционирования демона Максвелла также необходима энергия, т.е. 
передача ему энергии от внешнего источника. За счет этой энергии и производится разделение горячих и 
холодных молекул в сосуде, то есть переход в состояние с меньшей энтропией. 

Пусть задано макроскопическое состояние некоторой системы, то есть с определенной степенью 
точности указаны значения таких параметров, как объём, давление, температура, химический состав и т.п. 
Каждому макросостоянию системы соответствует набор микросостояний. В микросостоянии точно заданы 
состояния всех частиц, входящих в систему. Для любой макросистемы при температуре выше абсолютного 
нуля число микросостояний W, соответствующих данному макросостоянию, огромно. W называется 
статистическим весом или термодинамической вероятностью данного макросостояния. Согласно 
основному постулату статистической физики, все W микросостояний, соответствующие одному 
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макросостоянию, имеют одинаковую априорную вероятность. Знать микросостояние системы - значит 
знать о системе все! Величина W непосредственно связана с энтропией. По формуле Планка-Больцмана 

S=klnW, (5) 
где размерная постоянная Больцмана k = 1,38*10-16 эрг/град или 3,31*10-24 эе (эе - энтропийная единица, 1 
эе = 1 кал/град).  
 Рассчитаем, какое количество информации надо получить о системе, находящейся в данном 
макросостоянии, чтобы однозначно определить её микросостояние. Иначе говоря, какого количества 
информации недостает для полного описания системы в заданном макросостоянии? 
 Пусть микросостояние определено путем измерений или расчетов (на самом деле сделать это 
нельзя). До определения вероятность того, что макроскопическая система находилась именно в этом 
микросостоянии, была равна 1/W, а после определения стала равной единице. Полученное количество 
информации 

W
W

I 22 log1log =−=  (6) 

 Формулы (3) и (4) совпадают с точностью до постоянного размерного множителя. Величины I и S 
существенно идентичны. Ситуация здесь та же, что и для соотношения между массой и энергией: E = mc2, 
где роль размерного множителя играет с2. Аналогична ситуация и в случае соотношения между частотой и 
энергией кванта света, где размерным множителем является постоянная Планка: Е=ħ ω. Энтропия системы 

в данном макросостоянии есть количество информации, 
недостающее до её полного описания. Чтобы перейти от количества 
информации в битах к энтропии в энтропийных единицах, 
необходимо перейти от логарифма при основании 2 к натуральному 
логарифму и умножить на k: S(эе)=2.3⋅10-24/бит. 
 
3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ БИЛЬЯРДЫ 

В термодинамике (как классической, так и неравновесной) 
можно выделить два направления: динамическое движение – 

идеологом которого был А. Пуанкаре и стохастическое представленное Л. Больцманом с его понятием 
энтропии как меры хаоса, беспорядка.  

При расследовании противоречия между теоремой возврата Пуанкаре, гарантирующей, что система 
взаимодействующих молекул (шаров) обязательно вернётся в какое-то конкретное состояние, в котором она 
уже однажды находилась (т.е. энтропия ни при каких раскладах возрасти не может), и трактовкой 
Больцманом 2-го закона термодинамики, которая утверждает, что хаотическое расположение молекул в 
замкнутой системе может только увеличиваться (т.е. энтропия обязательно возрастает) и, следовательно, 
система молекул никогда не вернётся в своё прежнее состояние, широкое распространение получили 
модели бильярда Больцмана (соударение шаров с плоской поверхностью) и бильярд Синая (соударение 
шаров с выпуклой поверхностью) и др. Именно на этих математических бильярдах решается вопрос 
обратимо ли время, или нет. 
Математический бильярд – механическая система, состоящая из горизонтального бильярдного стола (без 
луз – французский бильярд), и движущегося без трения точечного шара, абсолютно упруго отражающегося 
от бортов. Точечный шар находится в бильярдной области Q, ограниченной бортом Г (границей области Q). 
Траектория бильярда в области Q определяется начальным положением точки q и начальным вектором её 
скорости v. Математическая проблема бильярда – поиск траектории шарика. Шар в бильярде – один. 
Направление вектора v(t), т.е. направление движения шара, меняется только при его ударе о борт. 
Траектория бильярда - это вписанная в кривую Г ломаная, которая может быть однозначно построена по 
своему начальному звену. 
Бильярд - динамическая система, порожденная движением с единичной скоростью точечной частицы внутри Q с 
упругими отражениями от границы dQ. 

Первым сильную неустойчивость систем с упругими столкновениями отметил Н.С.Крылов. 
Бильярдные системы общего типа, характеризующиеся свойством экспоненциальной неустойчивости 
траектории («бильярды Синая»), введены и изучены Я.Г.Синаем.  

Бильярдом называют динамическую систему, порожденную свободным движением материальной 
точки внутри ограниченной области (сосуда) с упругими отражениями от стенок. Бильярды служат 
удобными моделями в ряде областей классической физики. В последнее время они используются также при 
исследовании квантового хаоса. Если стенки сосуда вогнуты внутрь, то бильярд называется рассеивающим. 
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аектория периодической? 

Если же вогнутость нестрогая, т. е. допускаются уплощения, то бильярд полурассеивающий. К 
рассеивающим и полурассеивающим бильярд сводятся известные в статистической физике модели твердых 
сфер, газы Лоренца и Рэлея. Эти бильярды обладают сильными стохастическими свойствами и по своей 
структуре схожи с геодезическими потоками на поверхностях отрицательной кривизны. А именно, они 
характеризуются экспоненциальной неустойчивостью траекторий. В ряде случаев для них доказана 
эргодичность, перемешивание, К-свойство и В-свойство. Близкими к ним являются бильярды Бунимовича. 
По аналогии с геодезическими потоками мы будем называть все эти бильярды гиперболическими. Важной 
характеристикой динамической системы, отражающей скорость расходимости ее траекторий, является 
метрическая (колмогоровская) энтропия, введенная в 1958 Методы вычисления энтропии интенсивно 
развивались в 60-х и 70-х годах. В 1970 Я. Г. Синай получил формулу для энтропии двумерного 
рассеивающего бильярда, а в 1978 он же обобщил её на многомерные полурассеивающие бильярды. 

Для понимания дальнейшего текста введём понятия конфигурационного и фазового пространства. 
Конфигурационное пространство – пространство конфигураций, т.е. возможных положений заданных 
объектов. При движении конфигурационной точки х возникает её траектория x(t), называемая 
конфигурационной траекторией или орбитой. Рассмотрим движение некоторой системы объектов – частиц, 
тел и т.п. Добавим к пространству конфигураций {x} этих объектов пространство их скоростей {v} 
(векторов), т.е. будем рассматривать всевозможные пары {(x,v)}. Полученное множество (х – положение, v 

– скорость) называется фазовым пространством системы, а изображающая 
систему точка – фазовой точкой системой. Иными словами, фазовым 
пространством называется множество всевозможных движений системы.  

Общая математическая проблема бильярда Больцмана заключаетcя в том, 
чтобы описать возможные типы бильярдных траекторий в данной области Q. 
Простейший принцип такого описания – разделение траекторий на периодические, 
или замкнутые (процессы обратимы, выполняется теорема Пуанкаре), и остальные 
– непериодические (энтропия растёт, информация падает, справедлива гипотеза 
Больцмана). Траектория с начальным условием (q,v) будет периодической, если 
через некоторое время (период) точка возвращается в своё начальное положение q 

с первоначальной скоростью v. Проблема в отношении периодических траекторий сводится к вопросу: в 
любой ли области Q существуют периодические (замкнутые) траектории? Другой вопрос – как по 
начальным условиям (q,v) узнать, будет ли соответствующая тр

Как мы уже упоминали в прошлых лекциях, в классической физике существует так называемая 
теорема о возвратах Пуанкаре. Смысл её можно проиллюстрировать следующим примером. Представим 
себе бильярдный стол, на котором сложилась какая-нибудь конкретная ситуация: например, разбивающий 
шар приближается к пирамиде. По прошествии времени - предполагается, что потери энергии отсутствуют, 
- мы увидим, что движение шаров настолько запуталось, что кажется совершенно случайным. Однако, как 
показал Пуанкаре, это - не так. Если ждать достаточно долго, то мы увидим, что, как будто из ничего, на 
столе вновь возникает первоначальная ситуация. И так будет продолжаться бесконечное число раз.  

В механике обратимость во времени означает следующее. Пусть тело (например, шар) в начальный 
момент (t=0) имеет координаты x0 и скорость v0 и далее движется в соответствии с законами механики. 
Если в момент времени t1 изменить знак скорости, то по прошествии того же времени t1 тело вернётся в 
точку x0 и будет иметь скорость, равную - v0 (далее такой процесс будем называть обратимым). Этот 
результат связан с инвариантностью уравнений по отношению к инверсии времени. Это же свойство 
обеспечивает сохранение энергии в классической механике. Если такую процедуру провести со всеми 
шарами бильярда Больцмана, то все они вернутся на исходные места (хотя и будут иметь противоположные 
скорости). В частности, если вначале (t=0) все шары были сконцентрированы в малой части доступного 
пространства, то после описанной процедуры они должны собраться там же. Этот результат означает, что 
энтропии начального и конечного состояний должны быть одинаковы и, следовательно, энтропия в 
динамических процессах не может возрастать (теорема возврата Пуанкаре-Цермелло).  

С другой стороны известно, что молекулы газа ведут себя иначе, чем шары в бильярде, и никогда не 
собираются обратно. При расширении газа энтропия возрастает и не может затем 
уменьшиться, даже если изменить знаки скоростей. Получается, что к соударениям 
бильярдных шаров уравнения движения механики применимы, а к соударению 
молекул – нет!  

 
Рис. 2  
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Теорема Пуанкаре о возвращении формулируется следующим образом. 

Пусть Т – сохраняющее объёмы взаимно однозначное преобразование пространства, переводящее 
ограниченную область D пространства в себя: T(D)=D. Тогда в любой сколь угодно малой окрестности U 
внутри D найдётся точка х, которая после нескольких применений к ней преобразования Т снова 
возвращается в область U: точка Tn(x) принадлежит области U при некотором n>0 (Рис.3). Более того, 
почти все точки области U возвращаются снова в U – объём невозвращающихся точек в U равен нулю. 
Усилением теоремы Пуанкаре служит утверждение, что почти все точки области U возвращаются в U 
бесконечно число раз. 
Теорема Пуанкаре предсказывает также возвращение в окрестность исходного положения шарика, 

движущегося без трения в несимметричной чашке (Рис.3). 
 
Рис. 3 

 
Напомним, что процесс называется детерминированным, если весь его будущий ход и 
всё его прошлое однозначно определяется состоянием в настоящий момент. Такими 
процессами являются, например, процессы радиоактивного распада и размножения 
бактерий. Бывают и недетерминированные процессы: таково движение частиц в 

квантовой механике (ни прошлое, ни будущее не определены настоящим однозначно) или же 
распространение тепла (будущее определено настоящим, а прошлое – нет). Классическая механика 
рассматривает движение систем, будущее и прошлое которых однозначно определяется начальными 
положениями и начальными скоростями всех точек системы, т.е. рассматривает детерминированные 
процессы. 

Проиллюстрируем сказанное на примере расширения газа. 
Возьмём два сосуда, один (А), наполненный газом, другой (В) пустой. Что произойдёт, если эти 

соединить трубкой и открыть клапан соединительной трубки? В соответствии со вторым началом 
термодинамики газ устремится из сосуда А в сосуд В и будет перетекать из А в В, пока давление в обоих 
сосудах не равняется. Однако мы сейчас рассмотрим эту же ситуацию совершенно с другой точки зрения, 

при этом привлечём теорему Пуанкаре о возвращении и получим совершенно 
неожиданный результат! 

 
Рис. 4.  
 

В статистической механике считается, что газ в сосуде состоит из большого числа 
молекул, взаимодействующих по законам классической механики. Такой газ 

является замкнутой (гамильтоновой) системой с большим числом степеней свободы, и поэтому фазовое 
пространство этой системы имеет очень большую размерность (как известно, в кубическом сантиметре при 
нормальных условиях содержится примерно 1023 молекул). Фазовый поток, определяемый уравнениями 
движения молекул газа по теореме Лиувилля не меняет объёмов областей фазового пространства. А тогда 
применима теорема Пуанкаре: фазовая точка подходит с течением времени сколь угодно близок своему 
начальному состоянию, такому, при котором все молекулы газа перейдут опять в сосуд А (Рис. 4). Итак, 
через некоторое время газ снова соберётся в сосуде А, а в сосуде В вновь будет вакуум. Возникает явное 
противоречие со вторым началом термодинамики: из него следует, что газ соберётся нова в сосуде А с 
вероятностью 0, а теорема Пуанкаре утверждает, что – с вероятностью 1! 

Это противоречие носит название парадокса Цермелло, по имени математика, придумавшего его в 
связи с дискуссией между физиками по обоснованию термодинамики с позиций молекулярно-кинетической 
теории. Разгадка парадокса состоит в том, что «некоторое время», через которое повторится исходное 
(вернее, почти исходное) положение молекул газа, больше времени существования Солнечной системы. 

Указанную разгадку наглядно интерпретировали в 1907 известные физики Пауль и Татьяна 
Эренфесты на простой и красивой вероятностной модели.  
Эренфест Пауль (18. 1. 1880, Вена, - 25. 9. 1933, Амстердам), нидерландский физик-теоретик. Ученик Л.Больцмана. 
Окончил Венский университет (1904), затем вместе с женой - русским физиком Т. А. Афанасьевой-Эренфест 
переехал в Россию. С 1912 профессор Лейденского университета (Нидерланды). Основные труды по обоснованию 
статистической механики, квантовой теории, теории относительности, теории фазовых переходов. Разработал метод 
адиабатических инвариантов в квантовой теории (1916). Сформулировал (1927) теорему о средних значениях 
квантово-механических величин (теорема Эренфеста). Вывел (1933) соотношения Эренфеста. Автор парадокса 
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Эренфеста мысленного эксперимента, рассматривающего диск, вращающегося с околосветовой скоростью. Парадокс 
демонстрирует несовместимость некоторых понятий классической механики со специальной теорией 
относительности, а также возможность различного определения понятий времени и расстояния во вращающихся 
системах отсчёта. Последние годы жизни Эренфеста были омрачены тяжелыми сомнениями в собственных силах, в 
своей способности внести вклад в науку и соответствовать занимаемой должности. Эта ситуация усугублялась 
семейными проблемами, жизнь стала для него тяжёлым бременем. Эренфест как верный последователь своего 
учителя покончил с собой. (Есть, что-то в этой статистической физике, что склоняет к самоубийству). 

Сосуд А содержит большое количество пронумерованных шаров («молекул газа»), а сосуд В пуст. 
Из Третьего сосуда, наполненного пронумерованными билетиками, вынимается наугад один (скажем 17-й), 
и тогда шар, отмеченный этим номером, перекладывается из А в В. Билетик возвращается обратно и 
возобновляется вынимание билетиков и перекладывание шаров из сосуда в сосуд. Каждый раз, вынимая 
наугад какой-то номер от 1 до N (N – общее первоначальное число шаров в сосуде А), шар с этим номером 
перекладывают из того сосуда, в котором он находится в этот момент, в другой (Рис. 5). 

 
Рис. 5 

 
Интуиция подсказывает нам, что до тех пор, пока в 
сосуде А шаров намного больше, чем в сосуде В, 
вероятность того, что мы выберем номер, 
принадлежащий к шару из сосуда А, будет заметно 
больше вероятности того, что мы вынем номер, 
принадлежащий шару из сосуда В. Таким образом, 

вначале будет наблюдаться сильный «переток» шаров из сосуда А в сосуд В. Продолжая вынимать 
билетики, мы заметим, что вероятность вытягивания номера шара из сосуда А будет меняться в 
зависимости от предыдущих выниманий билетиков. (Эта форма зависимости вероятности от предыдущих 
событий носит название цепи Маркова, и в модели, которую мы рассматриваем, все имеющие к этому 
отношение факты могут быть строго и точно выведены). Оказывается, что в среднем число шаров в сосуде 
А будет в действительности убывать с той скоростью, с которой и предсказывает термодинамическая 
теория, пока примерно половина шаров не окажется в сосуде В. Но вычисления показывают также, что если 
игру продолжать достаточно долго, то с вероятностью 1 все шары попадут назад в сосуд А, как и 
утверждает теорема Пуанкаре! 

Сколько же выниманий в среднем требуется, чтобы вернуться к этому исходному положению? Ответ 
гласит – 2N, а это исключительно большое число, даже если количество шаров N не превосходит 100. Этим 
и объясняется, почему наблюдения, которые мы производим, дают нам движение шаров только в одном 
направлении без каких-либо осцилляций – мы слишком недолго ждали! 
 Для экспериментальной проверки теоретических подсчётов игру Эренфестов провели на ЭВМ. 
Начали с 16384 шаров в сосуде А, и каждый «прогон» состоял из 200000 выниманий. Была вычерчена 
кривая, дающая число шаров в сосуде А по результатом каждой тысячи выниманий  

 
Рис. 6 

 
(Рис. 6). Как и ожидалось, убывание числа шаров в сосуде 
А сначала происходило по экспоненциальной кривой. Но, 
начиная со значения, близкого к положению равновесия 
(т.е. к 8192 – половине общего числа шаров), кривая стала 
неровной, произвольно отклоняясь то вверх, то вниз. 

Прокомментируем парадокс Цермело ещё и с бильярдных позиций. Рассмотрим для этого для этого 
прямоугольный бильярдный стол без луз, на котором находятся 16 бильярдных шаров. Предположим, что 
эти шары, как и молекулы газа в сосуде, движутся без трения по поверхности бильярдного стола, 
сталкиваясь упруго друг с другом и с его бортом. Мысленно разделим весь стол на две равной части – 
левую (А) и правую (В). Введём понятие состояний. Бильярд находится в состоянии 0, если в пределах 
левой половины нет ни одного шара: в состоянии 1, если в пределах левой половины находится 1 шар: в 
состоянии 2, если в пределах левой половины находятся 2 шара, и т.д.: в состоянии 16, если в половине А 
собрались все 16 шаров. 

Заметим теперь, что состояния 0 и 16 могут быть реализованы единственным способом: когда се 
шары находятся справа или когда все они находятся слева. Состояния 1 и 15 могут быть реализованы 16-ю 
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у

яниях 0 и 16). 

различными способами: первый шар находится слева, остальные – справа; второй шар находится слева, 
остальные – справа и т.д. Для подсчёта числа способов, которыми могут быть реализованы состояния 2 и 
14, будем рассуждать так. Имеется 15 способов, в которых участвует шар номер 1, а именно: слева (справа) 
находятся шары 1 и 2, 1 и 3,…,1 и 16; 14 способов, в которых участвует шар номер 2: это шары 2 и 3, 2 и 
4,…,2 и 16 (способ «2 и 1» уже учтён в предыдущем случае): 13 способов с участием шара номер 3: это 
шары 3 и 4, 3 и 5,…,3 и 16: и так далее. Всего получаем 15+14+…+2+1=120 способов. Количество способов, 

которыми может быть реализовано каждое состояние, назовём его 
«весом». Сведём «веса» в таблицу. 

Из таблицы видно, что наибольшим числом способов могут 
быть реализованы состояния 7, 8 и 9, т.е. состояния, когда 
примерно половина шаров расположена на левой половине 
бильярда, а другая половина – на правой. Для каждого отдельного 
шара нет никаких оснований выделять преимущественную область 
его пребывания. С тем же успехом мы можем утверждать, что нет 
никаких оснований предпочесть одну какую-либо конфигурацию 
расположения дугой. А тогда, когда бы ни была это конфигурация, 
рано или поздно она реализуется, а средний промежуток времени, в 

течение которого на бильярдном столе имеет место данная конфигурация, одинаков для всех 
конфигураций. Каждый из рассмотренных выше способов представляет частный случай конфигурации. 
Следовательно, средний промежуток времени, в течение которого бильярд находится в данном состоянии, 
пропорционален количеству способов, которыми реализуется данное состояние. Поэтому больш ю часть 
времени бильярдный стол проводит в состояниях 7, 8, 9 (примерно в 12 тысяч раз большую, чем в 
состо

Можно рассуждать и иначе. Если, бросив взгляд на бильярдный стол, мы застали его в состоянии 0 
или 1 (15 или 16), у нас есть все основания ожидать, что в скором времени на смену этому состоянию 
придёт какое-нибудь более часто встречающееся (аналог выравнивания давления в примере с сосудами А и 
В с газом). Наоборот, если мы застаём стол в состоянии 7, 8 или 9, у нас есть все основания считать, что 
ещё в течение достаточно долгого времени он будет пребывать в этом состоянии. Можно сказать, что 
«состояние бильярда стремится к состоянию 7, 8 или 9». Это верно в том смысле, что действительно на 
смену редко встречающимся состоянием быстро приходят часто встречающиеся состояния.  

Состояния, введённые выше, имеют и определённый физический смысл. Заметим, что общая масса 
шаров, расположенных, скажем, в левой половине бильярда, равна массе одного шара, умноженной на 
номер состояния. С этих позиций можно сказать, что большую часть времени бильярдная система проводит 
в таком состоянии, когда масса шаров, расположенных слева, примерно равна массе шаров справа. Эти 
закономерности выполняются тем точнее, чем больше имеется шаров (или молекул газа в сосуде). 
Например, для 16 шаров средний  промежуток времени, в течение которого стол будет находиться в одном 
из «средних» состояний, составляет примерно 0,328 от полного времени наблюдения, для 50 шаров – уже 
0,8, для 100 шаров – 0,94, ну а для 1023 молекул газа в сосуде оно неотличимо от 1 (вспомним, что для газа 
из такого числа молекул фазового пространство 6.1023-мерно!). 

Тем самым решение парадокса Цермелло становится полностью прозрачным: система молекул 
стремится к состоянию с наибольшим «весом», а состояние с наименьшим возможным «весом», хотя 
обязательно и реализуется – по теореме Пуанкаре, - но в среднем это происходит ничтожно редко. Как 
остроумно ответил Больцман на возражения Цермелло, связанные с теоремой Пуанкаре: «Долго же Вам 
придётся ждать». 
Замечание. В рассмотренном здесь бильярде справедлив принцип обратимости: если бильярдный шар попал 
из точки А в точку В после нескольких отражений от борта γ бильярдного стола, то при его движении из 
точки В с противоположной начальной скоростью шар попадёт в точку А, двигаясь точно по тому же пути, 
но в обратном направлении. 

Для понимания дальнейшего нам придётся ввести понятие эргодичности случайного процесса. 
Случайным процесс (СП) - процесс, изменяющийся под воздействием множества факторов, полный состав и (или) 
закон воздействия которых невозможно установить. Случайные процессы исследуют по их проявлениям, пытаясь 
определить оценки их характеристик (математическое ожидание, дисперсия, корреляционная функция и спектр, а для 
многомерных процессов - взаимокорреляционные функции, взаимный спектр и когерентность). Реализация СП - 
последовательность значений, фиксируемых при наблюдении СП. Стационарный СП - СП, некоторые 
характеристики которого неизменны во времени.  
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Эргодический случайный процесс - СП, характеристики которого для различных реализаций аналогичны 
характеристикам для одной реализации. Для эргодического процесса можно заменить усреднение по реализациям на 
усреднение по времени. 

Случайный процесс эргодичен, если с вероятностью, равной единице, все его статистические характеристики 
можно предсказать по одной реализации из ансамбля процесса с помощью усреднения по времени; иными словами, 
средние значения по времени почти всех возможных реализаций процесса с вероятностью единица сходятся к одной 
и той же постоянной величине (среднему значению по ансамблю). Другими словами, среднее по времени равно 
среднему по реализациям. Благодаря свойству эргодичности значительно упрощается математический анализ 
случайных процессов. 
Эргодичность бильярда в области Q проявляется в свойстве всюду плотности бильярдных траекторий, т.е. 
равномерной распределённости в соответствующей области. 

Если бильярдная траектория всюду плотна в области Q, т.е. бильярдный шар рано или поздно 
попадает в любую заданную фигуру Ф, лежащую в Q, то можно заняться вопросом: какую долю времени 
шар проводит в фигуре Ф? Имеется в виду, что сначала мы вычисляем долю времени за фиксированный 
промежуток Т (т.е. вычисляем отношение λ(Т)=t/T, где t – время, в течение которого за промежуток Т 
шарик побывал в области Ф), а затем устремляем Т к бесконечности и берём lim(T→∞)λ(T). 

Если окажется, что указанная доля времени, которую проводит шарик в фигуре Ф, пропорциональна 
площади фигуры Ф (или, что то же самое, пропорциональна отношению площади фигуры Ф к площади 
области Q), и это верно для «типичной» траектории, то говорят, что данная бильярдная система эргодична). 
Отношение t/Т (вернее, его предел Т→∞) называется «временным средним», а отношение площади фигуры 
Ф к площади области Q – «пространственным средним». Поэтому эргодичность системы формируется ещё 
и как возможность занять временные средние пространственными средними. Траектория в эргодической 
системе заполняет область всюду плотно и равномерно, т.е. «размазана» по области с равной «плотностью». 
Свойство эргодичности сильнее свойства всюду плотности, поскольку подразумевает его выполнение; 
таким образом, из эргодичности системы следует всюду плотность типичной траектории, но не наоборот, 
хотя очень часто оказывается, что если какая-то траектория всюду плотна, то и вся система эргодична. 

Изучение движения молекул газа относится к области физики, называемой статистической 
механикой. Основы этой науки заложены в трудах Максвелла, Больцмана, Гиббса. Людвиг Больцман 
выдвинул «эргодическую гипотезу», в настоящее время носящую его имя и состоящую в том, что система 
«газ шаров» эргодична. На этой гипотезе основан вывод законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, уравнения 
Клайперона-Менделеева и других уравнений молекулярно-кинетической теории газа. Однако сама гипотеза 
Больцмана до сих пор доказана только для частных случаев. 

Выдающийся вклад в обоснование статистической механики внесли Н.С. Крылов и Я.Г.Синай. 
Важной идеей в их исследованиях явилось то, что газ можно заменить бильярдом, правда, в очень 
многомерной и криволинейной области специального вида. Сведение системы абсолютно упругих шаров к 
системе бильярдного типа впервые появилось в книге Н.С.Крылова «Работы по обоснованию 
статистической физики» (1950), в последовательная математическая теория развита Я.Г.Синаем, который в 
1970 в работе «Динамические системы с упругими отражениями» доказал, что уже система твёрдых дисков 
в прямоугольнике является эргодичной. 

Для решения парадокса было привлечено понятие устойчивости и задан вопрос: устойчиво ли 
движение шаров в бильярде? Если оно устойчиво, то Цермелло и Пуанкаре правы, и результаты Больцмана 
не корректны. Если оно неустойчиво, то это обстоятельство и является «причиной» необратимости 
процесса.  

Для решения этой задачи следует рассматривать не один точечный шар, а соударение множества 
шаров, имеющих конкретные размеры. Движения шаров между соударениями нейтральны, поэтому 
неустойчивость может возникнуть лишь при соударении шаров. Задачу можно упростить и рассмотреть 
многократное отражение материальной точки от выпуклой поверхности кривизны R (R=2r, где r - радиус 
шара). Для этого представим, что шар находится в ограниченном пространстве, в котором хотя бы одна из 
отражающих поверхностей выпукла. Задача о многократном столкновении одного шара с выпуклой 
поверхностью была поставлена и решена Л.Г. Синаем, и схема носит название «бильярд Синая», а 
характеристика разупорядоченности системы называется энтропией (иногда совпадающая, а иногда нет с 

энтропией Больцмана).  
 
Рис. 7 Сосуд Q в бильярде Синая обобщает многогранные углы с плоскими 
стенками - Q может быть многогранным углом или ограниченной областью с 
выпуклыми внутрь стенками 
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Бильярды Синая устроены так: их граница состоит из кусков выпуклых кривых (в пространстве – 

кусков выпуклых поверхностей) обращённых своими выпуклостями внутрь бильярдной плоскости (Рис. 7). 
Эти бильярды являются рассеивающими: любой (не обязательно узкий) пучок бильярдных частиц, летящих 
параллельно, после отражения от выпуклой стенки разлетается расходящимся веером (Рис.8) и остаётся 
расходящимся при всех последующих отражениях от границы бильярдной области. Эта ситуация 
кардинально отличается от той, которая имеет место, скажем для бильярда в многоугольнике, где 
параллельный пучок после столкновения с прямолинейной стенкой остаётся по-прежнему параллельным, 
если только не попадает в вершину. В бильярде Синая близкие вначале бильярдные траектории с течением 
времени достаточно быстро расходятся и угол между соседними траекториями первоначально 
параллельного пучка возрастает после каждого отражения от границы. Поскольку площадь области Q 
конечна, траектории бесконечной длины начинают со временем перепутываться, что приводит к хаосу. 

 
Рис. 8 
 
На строгом математическом языке это обстоятельство находит своё выражение 

в следующее важном свойстве бильярдных траекторий: в рассеивающих бильярдах 
имеет место эргодичность, т.е. типичная траектория бильярдного шара проходит сколь 
угодно близко от любой точки q бильярда Q, причём во всевозможных направлениях, и 

приводит в любой окрестности точки q долю времени, пропорциональную площади этой окрестности. 
Отметим также, что бильярды Синая обладают сильной неустойчивостью, которая характеризуется тем, что 
даже небольшое изменение начального состояния (положения q или скорости v) бильярдной частицы в 
области Q приводит к «сильным» изменениям его траектории, которая очень быстро перестаёт быть 
похожей на исходную. 

Расчёты показывают, что угловое отклонение шаров возрастает при каждом отражении от выпуклой 
стенки. Энтропия растёт, причём рост связан просто с увеличением фазового объема Г(t), обусловленного 
глобальной неустойчивостью. Системы с такими свойствами называются эргодическими. Свойство 
эргодичности лежит в основе современной термодинамики. 

Теория рассеивающих бильярдов применяется при исследовании многих важных моделей 
статистической физики, например, при доказательстве эргодичности газа твёрдых сталкивающихся 
молекул, при исследовании газа Лоренца и др  
Замечание. Попытки сочленения детерминистского и вероятностного подходов привели к появлению наглядного 
приёма описания эволюции системы с произвольным числом N частиц. Полный набор динамических переменных в 
этом случае составляют 6N чисел - 3N координат и 3N импульсов. Тогда состояние системы в целом в данный момент 
времени можно задать одной точкой в некотором абстрактном пространстве 6N измерений. Такое пространство 
получило название фазового Г-пространства (в отличие от фазового m - пространства для одной частицы системы), 
или просто фазового пространства системы. В ходе эволюции системы изображающая точка в фазовом пространстве 
перемещается, описывая фазовую траекторию. В случае, когда выпуклая поверхность заменена плоской, система 
устойчива. Абсолютная величина импульса сохраняется при любом соударении. Ансамбль изображающих точек не 
расплывается, так что энтропия Синая со временем не возрастает. Такая система не является эргодической. 

Подход Синая можно рассматривать как пример конструктивного использования понятия "обратный 
гугол".  
Гугол число, изображаемое единицей со 100 нулями, т. е. число 10100. Это – очень большое число. Гугол в 
определённом смысле можно считать бесконечностью, так как это число больше, чем общие количество всех частиц в 
известной нам вселенной. Гугол примерно равен факториалу числа 70. Гугол больше, чем количество частиц в 
известной нам части вселенной, которых насчитывается, по разным оценкам от 1072 до 1087. Если начертить 
правильный многоугольник, количество сторон которого равно гуголу и который по размерам в 1027 раз будет 
превышать известную нам вселенную, то он всё равно будет выглядеть как круг, даже если его рассматривать в 
масштабе длины Планка. Начертить такой многоугольник невозможно, потому что во всей вселенной не хватит 
атомов для изготовления чернил. Сторона куба, состоящего из гугола атомов алюминия составит 58000000 световых 
лет. 

Можно показать, что в случае термодинамически равновесного идеального газа (содержащего много 
частиц (т.е. «шаров»)) энтропия Синая совпадает с энтропией Больцмана, то есть с физической энтропией. 
Действительно, термодинамически равновесное состояние представляет собой совокупность 
микросостояний, каждое из которых неустойчиво и через короткое время заменяется другим. При этом 
величина Г(t) равна Гmax т.е. максимально доступному фазовому объему. С механической точки зрения 
равновесное макросостояние вообще не является состоянием, и описывать его в терминах механики 
бессмысленно. Однако, средние характеристики его со временем не изменяются, то есть стационарны и 
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устойчивы. К таковым относятся: средняя кинетическая энергия частиц (температура), средний импульс, 
передаваемый в единицу времени единице поверхности при соударениях со стенкой (давление) и 
усредненное по ансамблю распределение частиц по энергиям. Энтропия в свете изложенного представляет 
собой не более чем удобную, хотя и условную, меру вероятности. В принципе можно было бы вообще 
обойтись без этого понятия и оперировать вероятностями. Однако это неудобно, поскольку вероятности, 
как правило, очень малы (меньше чем обратный "гугол", а энтропия (в силу логарифмической зависимости) 
выражается разумным числом). Утверждение о том, что энтропия может только увеличиваться, означает, 
что в глобально неустойчивых процессах изображающие точки разбегаются друг от друга независимо от 
того, рассматриваем ли мы процесс в прямом или обратном направлении времени.  

В заключение сделаем несколько замечаний.  
1) Эргодичность является следствием глобальной неустойчивости, возникающей при взаимодействии 
частиц, но не связана с числом частиц. Действительно, в бильярде Синая имеется только одна частица, и её 
траектория с течением времени равномерно заполняет все доступное фазовое пространство (т.е. система 
эргодична). В бильярде Больцмана достаточно нескольких шаров для того, чтобы (в силу неустойчивости 
их соударений) заполнить все доступное фазовое пространство. При этом распределение их по энергиям 
подчиняется закону Больцмана. С другой стороны, в системах, содержащих много частиц, но движущихся 
устойчиво, эргодичность не имеет места. Примером может служить солнечная система, в которой имеются 
десятки тел (планет, спутников и т.д.), поведение которых отнюдь не хаотично. 
2) В задачах Больцмана и Синая рассмотрены взаимодействия с так называемым «жёстким кором». 
Принято, что взаимодействие отсутствует, если расстояние между шарами больше двух радиусов шаров. 
Сближение шаров на расстояние, меньшее удвоенного радиуса, исключается. Такому взаимодействию 
соответствует потенциал в виде бесконечной стенки на расстоянии двух радиусов. При взаимодействии 
реальных частиц (атомов и/или молекул) ситуация иная. На малых расстояниях преобладают силы 
отталкивания, на больших - притяжения. Если потенциал отталкивающих сил U(r) зависит от расстояния r 
достаточно резко, то можно ввести "эффективный радиус", и в этом случае результаты Синая сохраняются. 
Если же имеет место дальнодействие, то эффективный радиус становится бесконечным. Тогда, согласно 
движение частиц устойчиво по Ляпунову. Гравитационные силы являются дальнодействующими, что и 
объясняет отсутствие хаоса в планетарной системе. 
3) Согласно теории неравновесных процессов, изложенной в трудах Пригожина и Ван Хова, энтропия 
может изменяться только в системах, обладающих бесконечным числом степеней свободы. Этот вывод 
подтверждает давнишние подозрения физиков, что нарушение закона сохранения энтропии как-то связано с 
так называемым термодинамическим пределом, т. е. переходом от систем с конечным числом частиц к 
таковым, содержащим бесконечное их число. Дело в том, что в неограниченных по числу степеней свободы 
системах запрет Пуанкаре на изменение энтропии перестает действовать, поскольку время возврата в таких 
системах делается бесконечно большим. 
4) Теорема о возвратах показывает, что информация о состоянии материальной системы с течением 
времени никуда не исчезает. Поскольку информация прямо связана с энтропией, мы видим, что в 
изолированной системе энтропия должна сохраняться. По сути, если исходить только из динамических 
уравнений физики, энтропия должна быть, подобно, например, энергии, аддитивным интегралом 
движения. Пользуясь терминологией И. Пригожина, можно сказать, что уравнения физики описывают мир 
существующего. Зная его состояние в определенный момент времени, мы знаем, в каком состоянии он 
существует во все последующие и предыдущие моменты времени. Такой мир не содержит в себе ничего 
возникающего, т. е. каких-либо необратимых во времени событий. Надо думать, что «закон сохранения 
энтропии» связан с инвариантностью уравнений физики относительно обращения времени, подобно тому, 
как закон сохранения энергии проистекает из инвариантности этих уравнений по отношению к переносам 
во времени. 
5) Принцип суперпозиции энтропии не находит своего продолжения в классической механике: в 
классической механике энтропия всегда равна нулю. Эргодическая гипотеза утверждает, что среднее по 
времени значение какого-либо параметра, характеризующего материальную систему, равно среднему по её 
ансамблю. Более ста лет прошло со времени возникновения проблемы, но доказательства верности 
эргодической гипотезы нет до сих пор. Как можно понять из изложенного, его и быть не может. 
Классическая материальная система обладает точно определенными значениями своих интегралов 
движения и, следовательно, любой параметр, зависящий от этих интегралов, равен вполне определенной 
величине, так что говорить о каком-либо среднем значении этого параметра бессмысленно. 
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Впоследствии Л.А.Бунимович исследовал другой класс бильярдов – так называемые фокусирующие 
бильярды (или, как теперь принято их называть, бильярды Бунимовича), в которых, несмотря на отсутствие 
рассеивающих участков границы, также обнаруживается явление рассеивания и, как следствие, хаотичность 

поведения траекторий. Наиболее известным и 
популярным примером такого бильярда является 
«стадион», который получится, если раздвинуть две 
половинки круглого бильярда и вставить между 
ними одинаковые параллельные отрезки (т.е граница 
«стадиона» состоит из двух окружностей и двух 
касательных к ним отрезков) – Рис.9. Несмотря на то, 
что два прямолинейных участка границы «стадиона» 
могут быть сколь угодно малыми, а сам стадион 
почти не отличаться от круга, бильярд в стадионе 
будет уже хаотическим! Хаотичность имеет место и 
для других примеров бильярдов Бунимовича, 
изображенных на Рис. 9, б-з 
 

Рис. 9. Бильярды Бунимовича 
 
Круглые куски границ стадионов и цветочнообразных областей (дуги окружностей) обладают следующим 
важным свойством: дополнение к любой дуге до целой окружности расположено внутри области – только в 
этом случае бильярд в соответствующей области будет хаотичным. Например, если рассмотреть бильярд, 
состоящий из двух одинаковых круглых сегментов, то, в случае когда сегмент вмещает в себя острый угол 
(т.е. содержит полукруг), бильярд будет хаотичным, а когда вписанный угол прямой или тупой – 
хаотичности нет (Рис.9 а,б). Во втором случае у бильярда имеется устойчивая периодическая траектория 
АВ периода 2 – если эту траекторию немного «пошевелить», то возникшая новая траектория будет по-
прежнему располагаться вблизи отрезка АВ. В сегменте же Рис.9а смещённая траектория уйдёт от 
исходного положения и заполнит со временем всю область. 

Отметим, что энтропия (или скорость расходимости траекторий) в бильярдах Бунимовича и Синая 
имеет одинаковую асимптотику при энтропии, стремящейся к нулю. 

Следует упомянуть о так называемых осциллирующих бильярдах на бесконечных бильярдных 
столах. Бильярд называется осциллирующим, если у него существуют осциллирующие траектории – 
временами уходящие сколь угодно далеко, а временами возвращающиеся. Поведение бильярдного шара на 
столе, уходящем в бесконечность, является моделью движения частицы в электромагнитных полях, 
определённых конфигураций (ловушках). 

Отметим, что помимо бильярда Больцмана (плоского и многомерного, Синая, Бунимовича 
существуют и другие, например, газ Рэлея, периодический газ Лоренца (обладающий эргодичностью 
бильярд на d-мерном торе (d > 2), из которого вырезана одна или несколько попарно непересекающихся 
сферических областей, называемых рассеивателями), бильярд Леонтовича, бильярд Заславского и др. Мы 
ими заниматься не будем, но к самим бильярдам мы ещё вернёмся в последующих лекциях, когда будем 
рассматривать энтропию хаоса. 

 До сих пор мы рассматривали «детерминированный» бильярд, т.е. бильярд в котором 
движения шаров определялись классическими законами кинематики, так что процесс ударов аров о стенки 
сосуда с последующими отражениями были обратимы во времени, т.е. полностью детерминированными. 
Однако, наличие помех (флуктуаций) быстро переводит бильярд из детерминированного процесса в 
недетерминированный, т.е. в хаос.  

Идеологом детерминизма выступил Лаплас, который в 1776 писал: «Состояние системы природы в 
настоящем есть, очевидно, следствие того, каким оно было в предыдущий момент, и если мы представим 
себе разум, который в данное мгновение постиг все связи между объектами Вселенной, то он сможет 
установить соответствующие положения, движения и общие воздействия всех этих объектов в любое 
время в прошлом или в будущем». 

Пуанкаре, который, в принципе тоже был сторонником детерминизма и именно с этих позиций 
критиковал Больцмана, тем не менее, в 1903 отмечал: «Совсем незначительная причина, ускользнувшая от 
нашего внимания, вызывает значительный эффект, который мы не можем не заметить, и тогда мы 
говорим, что этот эффект вызван случаем. Если бы мы точно знали законы природы и положение 
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Вселенной в начальный момент, мы могли бы точно предсказать положение той же Вселенной в 
последующий момент. Но даже если бы законы природы открыли нам все свои тайны, мы и тогда могли 
бы знать начальное положение только приближённо. Если бы это позволило нам предсказать 
последующее положение с тем же приближением, это было бы всё, что нам требуется, и мы могли бы 
сказать, что явление было предсказано, что оно управляется законами. Но это не всегда так; может 
случиться, что малые различия в начальных условиях вызовут очень большие различия в конечном явлении. 
Малая ошибка в первых породит огромную ошибку в последнем. Предсказание становится невозможным, 
и мы имеем дело с явлением, которое развивается по воле случая».  
Детерминизм (determino - определяю), философское учение об объективной закономерной взаимосвязи и 
взаимообусловленности явлений материального и духовного мира. Центральным ядром детерминизма служит 
положение о существовании причинности, т. е. такой связи явлений, в которой одно явление (причина) при вполне 
определённых условиях с необходимостью порождает, производит другое явление (следствие). Современный 
детерминизм предполагает наличие разнообразных объективно существующих форм взаимосвязи явлений, многие из 
которых выражаются в виде соотношений, не имеющих непосредственно причинного характера, т. е. прямо не 
содержащих в себе моментов порождения, производства одного другим. Сюда входят пространственные и временные 
корреляции, те или иные ассоциации, функциональные зависимости, отношения симметрии и т.п. Особенно важными 
в современной науке оказываются вероятностные соотношения, формулируемые на языке статистических 
распределений и статистических законов. Однако все формы реальных взаимосвязей явлений складываются на 
основе всеобще действующей причинности, вне которой не существует ни одно явление действительности, в том 
числе и такие события (называемые случайными), в совокупности которых выявляются статистические законы.  

Чтобы показать, насколько чутко реагируют некоторые физические системы на внешние 
воздействия, приведём простой пример. Представим себе несколько идеализированный бильярд, в котором 
шары катятся по столу и сталкиваются между собой так, что потерями энергии можно пренебречь. Игрок 
делает один удар, и начинается длинная серия столкновений; естественно, он хочет знать, что последует за 
его ударом. На какой срок может игрок, в совершенстве контролирующий свой удар, предсказать 
траекторию шара, который он толкнул своим кием? Если он пренебрежёт даже столь малым воздействием, 
как гравитационное притяжение электрона на краю галактики, прогноз окажется неверным уже через одну 
минуту!  

Быстрый рост неопределённости объясняется тем, что шары не идеальны, и небольшие отклонения 
от идеальной траектории в точке удара с каждым новым столкновением увеличиваются. Рост происходит 
экспоненциально подобно тому, как размножаются бактерии в условиях неограниченного пространства и 
запаса пищи. С каждым новым столкновением ошибки накапливаются, и любое даже самое малое 
воздействие быстро достигает макроскопических размеров. Это одно из основных свойств хаоса.  
Хаос - состояние, при котором очень трудно или вообще невозможно предсказать развитие той или иной системы в 
будущем. 

Открытие хаоса породило новый образец научного моделирования. С одной стороны, оно ввело 
новые принципиальные ограничения на возможность предсказаний. С другой стороны, заложенный в хаосе 
детерминизм показал, что многие случайные явления более предсказуемы, чем считалось раньше. 
Собранная в прошлом информация, казавшаяся случайной и отправленная на полку как слишком сложная, 
теперь получила объяснение при помощи простых законов. Хаос позволяет находить порядок в столь 
различных системах, как атмосфера, подтекающий водопроводный кран или сердце. Это революционное 
открытие затронуло многие области науки. 
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4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУАНКАРЕ 
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Рис. 10. Эволюция хаоса при геометрической операции растяжения. 
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Огромная сила науки заключена в её способности устанавливать связь между причиной и 

следствием. Например, законы гравитации позволяют предсказывать затмения на тысячи лет вперёд. 
Другие явления природы не поддаются столь точному предсказанию. Течения в атмосфере так же строго 
подчиняются физическим законам, как и движения планет, тем не менее прогнозы погоды всё ещё имеют 
вероятностный характер. И погода, и течение горной реки, и движение брошенной игральной кости имеют в 
своём поведении непредсказуемые аспекты. Так как в этих явлениях не видно чёткой связи между 
причиной и следствием, говорят, что в них присутствует элемент случайности. Однако до недавнего 
времени было мало оснований сомневаться в том, что в принципе можно достичь точной предсказуемости. 
Считалось, что для этого необходимо только собрать и обработать достаточное количество информации.  

Такую точку зрения круто изменило поразительное открытие: простые детерминированные системы 
с малым числом компонент могут порождать случайное поведение, причём эта случайность имеет 
принципиальный характер - от неё нельзя избавиться, собирая больше информации. Порождаемую таким 
способом случайность стали называть хаосом.  

Кажущийся парадокс состоит в том, что хаос детерминирован - порождён определёнными 
правилами, которые сами по себе не включают никаких элементов случайности. В принципе будущее 
полностью определено прошлым, однако на практике малые неопределённости растут и поэтому поведение, 
допускающее краткосрочный прогноз, на долгий срок непредсказуемо. Таким образом, в хаосе есть 
порядок: в основе хаотического поведения лежат изящные геометрические структуры, которые создают 
случайность таким же способом, как создает её сдающий карты, тасуя колоду, или миксер, размешивая 
тесто для бисквита. 

Хаос связан с применением геометрической операции растяжения. Эффект растяжения 
проиллюстрирован на примере портрета французского математика Анри Пуанкаре, основоположника 
теории динамических систем. Исходное изображение (вверху слева) было преобразовано в цифровую 
форму, так чтобы операцию растяжения мог выполнять компьютер. Простое математическое 
преобразование растягивает изображение по диагонали, как будто оно нарисовано на резиновой 
поверхности. Там, где изображение вылезает за рамки исходного, оно обрезается и вставляется с другой 
стороны, как показано на кадре 1. (Номер кадра указывает на количество выполненных преобразований.) 
После повторных применений преобразования разобрать лицо уже невозможно (кадры 2–4). В конечном 
счёте появляется случайная комбинация цветов, дающая равномерное зелёное поле (кадры 10 и 18). Иногда 
случается так, что некоторые точки возвращаются к своему исходному положению, и тогда на короткое 
время проявляется исходное изображение (кадры 47–48, 239–241).  

Показанное здесь преобразование отличается тем, что это явление, называемое в статистической 
физике «возвращение Пуанкаре», происходит гораздо чаще, чем обычно; при типичном хаотическом 
преобразовании возвращение чрезвычайно редко и происходит, быть может, лишь однажды за всё время 
существования Вселенной. При наличии ничтожных фоновых флуктуаций время между возвращениями 
обычно столь велико, что вся информация об исходном изображении утрачивается 
 
5. КОШКА ШРЕДИНГЕРА 

В начале ХХ века физики обнаружили, что электроны обладают загадочным свойством исчезать на 
одной орбите и тут же появляться на другой. Чтобы как-то объяснить этот феномен микромира, ученые 
вынуждены были допустить, что элементарные частицы могут существовать и в виде корпускул, и в виде 
волны. Луи де Бройль предположил, что каждой частице соответствует волна, заполняющая всё 
пространство. Амплитуда этой волны максимальна там, где вероятнее всего находится частица. Но в любой 
момент без видимого перехода она может изменить местоположение. 

В классической физике состояние системы материальных тел однозначно определяется значениями 
интегралов движения, характеризующих данную систему. Количество этих интегралов равно числу 
степеней свободы материальной системы, т. е. числу независимых движений, в которых эта система может 
участвовать. Такие известные интегралы движения, как энергия, импульс и момент импульса присущи всем 
материальным системам. Они называются аддитивными интегралами, поскольку для тех материальных 
систем, что состоят из физически независимых подсистем, их величины получаются в результате сложения 
соответствующих интегралов этих подсистем.  

В квантовой механике возможны состояния, в которых интегралы движения не имеют 
определенного значения! Такие состояния не имеют аналогов в классической механике. Квантовая механика 
устроена так, что если система может находиться в одном из двух каких-либо состояний, то она может 
находиться и в состоянии, представляющем собой линейную комбинацию этих состояний. Состояния, в 
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которых интегралы движения не имеют определенного значения можно назвать композитными. Эти 
состояния представляют собой сумму базисных состояний, взятых с соответствующими коэффициентами. 
Эти коэффициенты в квантовой механике называются амплитудами. Описанное свойство 
квантовомеханических состояний носит название принципа суперпозиции состояний. Очень важно 
понимать, что принцип суперпозиции отражает качественную сторону уравнений квантовой механики и не 
зависит от того, насколько малое или большое значение мы могли бы придать постоянной Планка. Для 
того, чтобы охарактеризовать степень сложности того или иного композитного состояния системы мы 
можем использовать параметр, называемый энтропией. Этот параметр определяется формулой 

S=–SpΏlnΏ, 
где Ώ – статистический оператор, иначе – матрица плотности, соответствующая данному состоянию 
системы. Она определяется через амплитуды, характеризующие это состояние и показывает, с каким весом 
то или иное базисное состояние входит в рассматриваемое композитное.  

Иллюстрацию ситуации, в которой квантовая система 
одновременно в двух состояниях, один из основателей 
квантовой механики Шрёдингер представил в виде парадокса, 
который называется кошкой (котом) Шрёдингера, и в котором 
хищница одновременно жива и мертва. 
Замечание. В Интернете активно обсуждается пол животного в 
парадоксе Шрёдингера, а также причина по которой Шрёдингер для 
примера выбрал именно представителя кошачьих. Здесь нет 
проблемы: в оригинальной статье Шрёдингера, опубликованной в 
журнале Naturwissenschaften в 1935: E. Schrödinger: «Die 
gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik» («Текущая ситуация в 
квантовой механике»), речь идёт именно о кошке. Сделано это 
специально, чтобы подозрение не пало на его любимого кота. 

Обнаружив, что кот нагадил в неположенном месте, Шрёдингер бросился его искать, в то время как кот сидел в 
коробке, ни жив, ни мёртв от страха. 

Кошка Шрёдингера - героиня кажущегося парадоксальным мысленного эксперимента Эрвина 
Шрёдингера, которым он хотел продемонстрировать неполноту квантовой механики при переходе от 
субатомных систем к макроскопическим. 

В закрытую коробку со светонепроницаемыми стенками помещена живая кошка. В ящике имеется 
радиоактивный атом, счётчик Гейгера, регистрирующий момент распада этого атома, механизм, стеклянная 
ампула с ядовитым газом и механизм её разбивания. Параметры эксперимента подобраны так, что 
вероятность того, что ядро распадётся за 1 час, составляет 50%. При распаде ядра вылетает радиоактивная 
частица. Если она проявит себя как корпускула, счётчик радиоактивности сработает, механизм разобьёт 
ампулу, ядовитый газ выделится и кошка умрёт. Если частица поведет себя как волна, счетчик не 
среагирует, и животное, соответственно, останется в живых. Что можно сказать о кошке глядя на закрытый 
ящик? С житейской точки зрения кошка либо жива, либо нет. Но законы квантовой физики предполагают, 
что кошка и жива, и мертва одновременно с вероятностью 0,5. И такое её странное состояние будет 
продолжаться до тех пор, пока какой-нибудь наблюдатель не снимет эту неопределенность, заглянув в 
ящик. 

Согласно квантовой механике, если над ядром не производится наблюдения, то его состояние 
описывается суперпозицией (смешением) двух состояний - распавшегося ядра и нераспавшегося ядра, 
следовательно, кошка, сидящая в ящике, и жива, и мёртва одновременно. Если же ящик открыть, то 
экспериментатор обязан увидеть только какое-нибудь одно конкретное состояние - «ядро распалось, кошка 
мёртва» или «ядро не распалось, кошка жива». Вопрос стоит так: когда система перестаёт существовать 
как смешение двух состояний и выбирает одно конкретное? Цель эксперимента - показать, что квантовая 
механика неполна без некоторых правил, которые указывают, при каких условиях происходит коллапс 
волновой функции и кошка либо становится мёртвой, либо остаётся живой, но перестаёт быть смешением 
того и другого. 

Существует две основных интерпретации данного парадокса. 
В копенгагенской интерпретации система перестаёт быть смешением состояний и выбирает одно из 

них в тот момент, когда происходит наблюдение. Эксперимент с котом показывает, что в этой 
интерпретации природа этого самого наблюдения – измерения - определена недостаточно. Некоторые 
полагают, что опыт говорит о том, что до тех пор, пока ящик закрыт, система находится в обоих состояниях 
одновременно, в суперпозиции состояний «распавшееся ядро, мёртвая кошка» и «нераспавшееся ядро, 
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живая кошка», а когда ящик открывают, то только тогда происходит коллапс волновой функции до одного 
из вариантов. Другие догадываются, что «наблюдение» происходит, когда частица из ядра попадает в 
детектор; однако в копенгагенской интерпретации нет чёткого правила, которое говорит, когда это 
происходит, и потому эта интерпретация неполна до тех пор, пока такое правило в неё не введено или не 
сказано, как его можно ввести. Точное правило таково: случайность появляется в том месте, где в первый 
раз используется классическое приближение. 

Таким образом, мы можем опираться на следующий подход: в макроскопических системах мы не 
наблюдаем квантовых явлений; поэтому, если мы накладываем макроскопическую волновую функцию на 
квантовое состояние, мы из опыта должны заключить, что суперпозиция разрушается. И хотя не совсем 
ясно, что́ значит, что нечто является «макроскопическим» вообще, про кота точно известно, что он является 
макроскопическим объектом. Поэтому копенгагенская интерпретация не считает, что до открытия ящика 
кот находится в состоянии смешения живого и мёртвого. 

В многомировой интерпретации квантовой механики, которая не считает процесс измерения чем-то 
особенным, оба состояния кошки существуют, но декогерирует. Когда наблюдатель открывает ящик, он 
запутывается с кошкой и от этого образуются два состояния наблюдателя, соответствующие живой и 
мёртвой кошке, которые (состояния) не взаимодействуют друг с другом. Тот же механизм квантовой 
декогеренции важен и для совместных историй. В этой интерпретации только «мёртвый кот» или «живой 
кот» могут быть в совместной истории. Другими словами, когда ящик открывается, Вселенная 
расщепляется на две разные вселенные, в одной из которых наблюдатель смотрит на ящик с мёртвой 
кошкой, а в другой - другой наблюдатель смотрит на живую кошку. 

Пример с кошкой демонстрирует, как причудливые законы квантовой механики позволяют объекту 
пребывать в двух различных состояниях одновременно до тех пор, пока некоторое возмущение не свернёт 
эту суперпозицию в одно из них. Пока такое поведение удалось наблюдать лишь на примере одиночных 
частиц – фотонов или электронов. Ведь большую систему очень трудно сохранить в невозмущённом 
состоянии. 

Космолог М. Тегмарк предложил вариацию опыта с кошкой Шрёдингера под названием «машина 
для квантового самоубийства». Он рассматривает эксперимент с кошкой с точки зрения самой кошки и 
утверждает, что таким образом можно экспериментально различить копенгагенскую и многомировую 
интерпретации (нужно просто спросить у кошки в коробке: жива она или мертва).  

Идея кошки Шрёдингера применяется на практике: в квантовых вычислениях и в квантовой 
криптографии. По волоконно-оптическому кабелю пересылается световой сигнал, находящийся в 
суперпозиции двух состояний. Если злоумышленники подключатся к кабелю где-то посередине и сделают 
там отвод сигнала, чтобы подслушивать передаваемую информацию, то это схлопнет волновую функцию (с 
точки зрения копенгагенской интерпретации будет произведено наблюдение) и свет перейдёт в одно из 
состояний. Проведя статистические пробы света на приёмном конце кабеля, можно будет обнаружить, 
находится ли свет в суперпозиции состояний или над ним уже произведено наблюдение и передача в 
другой пункт. Это делает возможным создание средств связи, которые исключают незаметный перехват 
сигнала и подслушивание. 

Эксперимент (который в принципе может быть выполнен, хотя работающие системы квантовой 
криптографии, способные передавать большие объёмы информации, ещё не созданы) также показывает, что 
«наблюдение» в копенгагенской интерпретации не имеет отношения к сознанию наблюдателя, поскольку в 
данном случае к изменению статистики на конце кабеля приводит совершенно неодушевлённое 
ответвление провода. 

В квантовых вычислениях состоянием Шредингеровской кошки называется особое запутанное 
состояние кубитов, при котором они все находятся в одинаковой суперпозиции всех нулей или единиц, то 
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Изначально Шредингер задумал свой эксперимент как иллюстрацию логической несуразности основ 
квантовой механики, однако его кошка оказалась неожиданно живуча и приобрел столь большой вес в 
научных кругах, о котором его хозяин, похоже, и не мечтал. В квантовой механике Шредингеровский 
кошка стала использоваться как иллюстрация декогеренции (разрушения) согласованных квантовых 
состояний (суперпозиций) под воздействием окружающей среды или вмешательства наблюдателя. Когда 
квантовая система вступает во взаимодействие со средой, в которой она находится, её суперпозиция 
распадается, и она переходит в одно из альтернативных состояний. 
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Итак, в квантовом мире возможно находиться одновременно в двух местах! Представим, что 

состояние одной частицы полностью описывается её цветом, который может быть либо красным, либо 
синим. В нашем мире два цвета, а значит, два состояния прекрасно различаются. По-иному в квантовом 
мире. Существуют состояния одновременности красного и синего. Только фотография или измерительный 
инструмент определят синюю или красную природу системы. Без этого объект на самом деле не имеет 
цвета... Для указания этих странных состояний физики приводят пример кошки Шредингера. 

Почему мы не встречаем в нашей повседневной реальности мертво-живых кошек? Как утверждают 
физики-теоретики, разрушение суперпозиций происходит в результате процесса декогеренции (нарушения 
когерентности, от латинского cohaerentia - сцепление, связь), вызываемого взаимодействием частиц с 
окружающей средой. Любая реальная система, будь то "квантовая" (микрочастица) или "классическая" 
(кошка), неминуемо находится под воздействием внешней среды - подвижного набора атомов, находящихся 
в непредсказуемых состояниях. Когда квантовая система вступает во взаимодействие со средой, в которой 
она находится, ее суперпозиция распадается, и она переходит в одно из альтернативных состояний.  

В настоящее время физики-экспериментаторы могут удерживать атомы или отдельно взятые фотоны 
в состоянии суперпозиции на протяжении значительных периодов времени при условии, что 
взаимодействие с окружающей средой сведено до минимума. Однако чем больше система, тем выше её 
подверженность внешним воздействиям. В крупных комплексных системах, состоящих из многих 
миллиардов атомов, декогеренция происходит почти мгновенно, и по этой причине кошка не может быть 
одновременно мертвой и живой на каком-либо поддающемся измерению отрезке времени.  

Долгое время полагали, что парадокс кошки Шредингера относится исключительно к микромиру, к 
миру элементарных чатиц. Недавно, однако, оказалось, что двойственность состояний может встречаться и 
на атомном уровне. Так, физик Дэвид Ричард из Массачусетского университета показал, что квантовая 
физика распространяется не только на элементарные частицы, но и на молекулы, принадлежащие уже 
макромиру. Потом Кристофер Монро из Института стандартов и технологий (США) экспериментально 
показал реальность парадокса «кошки Шредингера» на атомном уровне.  

Опыт выглядел следующим образом: ученые взяли атом гелия и мощным лазерным импульсом 
оторвали у него один из двух электронов. Получившийся ион гелия обездвижили, понизив его температуру 
почти до абсолютного нуля. У оставшегося на орбите электрона существовало две возможности - либо 
вращаться по часовой стрелке, либо против. Но физики лишили его выбора, затормозив частицу все тем же 
лучом лазера. Тут-то и произошло невероятное. Атом гелия раздвоился, реализовав себя сразу в обоих 
состояниях - в одном электрон крутился по часовой стрелке, в другом против часовой... И хотя расстояние 
между этими объектами было всего 83 нанометра, но на интерференционной картине отчетливо 
просматривалось: вот след одного атома, вот - другого.  

Этот эксперимент не просто стал реальным физическим эквивалентом «кошки Шредингера», которая 
и жива и мертва одновременно. Опыт показал, что не только микро, но и макросистемы могут при 
определенных условиях раздваиваться или мгновенно переноситься в пространстве. А это уже может 
служить подтверждением реальности феномена телепортации. 

В журнале Nature за январь 2000 года был описан эксперимент, результаты которого показали, как 
происходит на практике процесс декогеренции в "многоатомной" системе. Группе физиков из 
Национального института стандартов и технологии в Колорадо под руководством Дэвида Вайнлэнда (David 
Wineland) удалось проследить убыстрение декогеренции в зависимости от увеличения размеров системы, 
находящейся в суперпозиции. В ходе эксперимента они создавали суперпозиции квантовых состояний в 
отдельно взятых ионах бериллия, охлажденных до сверхнизких температур при помощи лазера, и 
удерживали их в ловушке электромагнитного поля. В этой ловушке лазерный луч мог быть использован для 
перевода иона в ряд суперпозиций его возможных квантовых состояний. После создания различных 
суперпозиций Вайнлэнд и его коллеги вызывали декогеренцию, подвергая ионы воздействию среды. Они не 
только показали, что под влиянием среды уровень когерентности уменьшается с течением времени, как и 
предсказывалось квантовой теорией, но и подтвердили предположение о прямой зависимости между 
«размером» суперпозиции и уровнем декогерентности. Более того, эксперимент показал, что при 
уменьшении воздействия среды когерентность системы восстанавливается.  

Рассмотрим теперь связь парадокса кошки с энтропией. 
С математической точки зрения энтропия является функционалом, определенным на множестве 

состояний материальной системы. Свойства энтропии таковы, что она не принимает отрицательных 
значений, и её величина тем меньше, чем ниже сложность композитного состояния, обращаясь в нуль лишь 
тогда, когда система находится в базисном состоянии. Такое определение энтропии соответствует нашему 
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интуитивному представлению о ней как мере хаоса - чем выше значение энтропии, тем более хаотичным 
является состояние материальной системы. Важным свойством энтропии является то, энтропия системы 
состоящей из двух или более физически независимых подсистем равна сумме их энтропий. Иначе говоря, 
энтропия обладает свойством аддитивности. Из того факта, что энтропия систем, находящихся в базисном 
состоянии, равна нулю, следует весьма неожиданный вывод - в классической механике энтропия всегда 
равна нулю. Это лишний раз указывает на то, что принцип суперпозиции не находит своего продолжения в 
классической механике. 

Физика постулирует существование объектов - они называются наблюдателями или, весьма 
неудачно, классическими приборами, - специфическое взаимодействие которых с материальными 
системами, приводит к уменьшению энтропии последних. Этот процесс называется редукцией пси-функций 
или редукцией ансамблей. В результате взаимодействия наблюдателя с материальной системой, 
находящейся в композитном состоянии, приобретают фиксированные значения некоторые из её интегралов, 
не имевших до этого определенной величины. При этом уменьшается количество компонент в 
соответствующем ансамбле, т. е. он редуцируется. Например, если некая материальная система, - скажем, 
квантовый осциллятор - находится в бикомпозитном состоянии, представляющем собой смешение в равных 
пропорциях двух базисных состояний с разными значениями энергии, то в результате необратимого акта 
редукции она оказывается в одном из этих базисных состояний, а её энтропия уменьшается, как легко 
подсчитать, от величины равной ln2 до нуля. 

Объекты квантовых систем в отличие от макрообъектов могут одновременно находиться в двух 
различных состояниях (это свойство получило название суперпозиции). Например, спин атома может 
«указывать» одновременно «вверх» и «вниз». Суперпозиция сохраняется до тех пор, пока не будет 
проведено измерение. В момент, когда ученый измеряет состояние квантовой системы, она переходит в 
одно из двух состояний. Обычно в таком неопределённом положении живут крошечные неодушевлённые 
объекты, например атомы.  

Что же получится, если попробовать создать суперпозицию квантовых состояний для большего 
объекта, ещё и относящегося, по некоторым представлениям, к миру живой природы? Предложен 
эксперимент по «подвешиванию» вируса табачной мозаики в суперпозиции двух квантовых состояний. Его 
стержнеобразная форма (50 нанометров в диаметре и 1 микрометр в длину) больше всего понравилась 
учёным. Сначала вирус поместят в вакуум, где его поймает в ловушку созданное лазером электромагнитное 
поле. Затем другим лазером команда исследователей намеревается замедлить движение вируса, пока он 
совсем не остановится в одном из самых низких энергетических состояний. Как только это произойдёт, 
физики с помощью фотона заставят его перейти в суперпозицию двух квантовых состояний: до проведения 
измерения вирус, по идее, должен будет находиться в «смеси» движения и неподвижности одновременно. 
По мнению тех, кто не относит вирусы к живым существам, описанный выше эксперимент не представляет 
особого интереса. Аналогичный опыт можно провести с любой достаточно сложной органической 
молекулой. Если физикам удастся воплотить на практике свой метод, они станут первыми, кто будет 
наблюдать суперпозицию макроскопических систем.  
 К парадоксу Кошки Шредингера вы вернёмся в конце курса, когда будем рассматривать квантовую 
информацию. 
 
6. КВАНТОВОЕ БЕССМЕРТИЕ 
Ква́нтовое бессме́ртие – мысленный эксперимент, вытекающий из мысленного эксперимента с квантовым 
самоубийством и утверждающий, что согласно многомировой интерпретации квантовой механики существа, 
имеющие способность к самознанию, бессмертны. 

Представим, что участник эксперимента взрывает ядерную бомбу вблизи себя. Практически во всех 
параллельных вселенных ядерный взрыв уничтожит участника. Но несмотря на это, должно существовать 
небольшое множество альтернативных вселенных, в которых участник каким-либо образом выживает (то 
есть вселенных, в которых возможно развитие потенциального сценария спасения). Идея квантового 
бессмертия состоит в том, что участник остаётся в живых, и тем самым способен воспринимать 
окружающую реальность, по меньшей мере в одной из вселенных в множестве, пусть даже количество 
таких вселенных пренебрежимо мало в сравнении с количеством всех возможных вселенных. Таким 
образом, со временем участник обнаружит, что он может жить вечно. Некоторые параллели с этим 
умозаключением могут быть найдены в концепции антропного принципа. 

Другой пример вытекает из идеи квантового самоубийства. В этом мысленном эксперименте 
участник направляет на себя ружьё, которое может либо выстрелить, либо нет в зависимости от результата 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm



 
распада какого-либо радиоактивного атома. Вероятность, что в результате эксперимента ружьё выстрелит и 
участник умрёт, составляет 50 %. Если Копенгагская интерпретация верна, то ружьё в конечном итоге 
выстрелит, и участник умрёт. Если же верна многомировая интерпретация Эверета, то в результате каждого 
проведённого эксперимента вселенная расщепляется на две вселенных, в одной из которых участник 
остается жив, а в другой погибает. В мирах, где участник умирает, он перестает существовать. Напротив, с 
точки зрения не умершего участника, эксперимент будет продолжаться, не приводя к исчезновению 
участника, так как после каждого расщепления вселенных он будет способен осознавать себя только в тех 
вселенных, где он выжил. Таким образом, если многомировая интерпретация Эверетта верна, то участник 
может заметить, что он никогда не погибнет в ходе эксперимента, тем самым «доказывая» свое бессмертие, 
по крайней мере с его точки зрения. 

Сторонники квантового бессмертия указывают на то, что эта теория не противоречит никаким 
известным законам физики. В своих рассуждениях они опираются на следующие два допущения: 1) Верна 
многомировая интерпретация Эверетта, а не Копенгагская интепретация, так как последняя отрицает 
существование параллельных вселенных. 2) Все возможные сценарии, в которых в ходе эксперимента 
участник может умереть, содержат по крайней мере малое подмножество сценариев, где участник остаётся 
в живых. 

Возможным аргументом против теории квантового бессмертия может быть то, что второе допущение 
не обязательно следует из многомировой интерпретации Эверетта, и оно может вступать в противоречие с 
законами физики, которые, как считается, распространяются на все возможные реальности. Многомировая 
интерпретация квантовой физики необязательно предполагает, что «всё возможно». Она лишь указывает на 
то, что в определённый момент времени вселенная может разделиться на некоторое число других, каждая 
из которых будет соответствовать одному из множества всех возможных исходов. К примеру, считается, 
что второе начало термодинамики справедливо для всех вероятных вселенных. Это означает, что 
теоретически существование этого закона препятствует образованию параллельных вселенных, где он 
нарушался бы. Следствием этого может быть достижение с точки зрения экспериментатора такого 
состояния реальности, где его дальнейшее выживание становится невозможным, так как это потребовало 
бы нарушения закона физики, который, по высказанному ранее допущению справедлив для всех 
возможных реальностей. 

Например, при взрыве ядерной бомбы, описанном выше, достаточно трудно описать 
правдоподобный сценарий, не нарушающий основных биологических принципов, в которым участник 
останется в живых. Живые клетки просто-напросто не могут существовать при температурах, достигаемых 
в центре ядерного взрыва. Для того чтобы теория квантового бессмертия осталась справедливой, 
необходимо, чтобы либо произошла осечка (и тем самым не произошло ядерного взрыва), либо случилось 
какое-либо событие, которое основывалось бы на пока неоткрытых законах физики. Другой аргумент 
против обсуждаемой теории - наличие у всех существ естественной биологической смерти, которую 
невозможно избежать ни в одной из параллельных вселенных. 

С другой стороны, второе начало термодинамики является статистическим законом, и ничему не 
противоречит возникновение флуктуации (например, появление области с условиями, подходящими для 
жизни наблюдателя во вселенной, в целом достигшей состояния тепловой смерти; или в принципе 
возможное движение всех частиц, возникших в результате ядерного взрыва, таким образом, что каждая из 
них пролетит мимо наблюдателя), хотя такая флуктуация возникнет лишь в крайне малой части из всех 
возможных исходов. Аргумент, относящийся к неизбежности биологической смерти, также может быть 
опровергнут на основании вероятностных соображений. Для каждого живого организма в данный момент 
времени существует ненулевая вероятность, что он останется жив в течение следующей секунды. 
Вероятность того, что он останется жив в течение следующего миллиарда лет, также отлична от нуля, хотя 
и очень мала. 

Другим возможным проблематичным аспектом в идее квантового бессмертия может быть то, что 
согласно ей самосознающее существо будет «вынуждено» переживать чрезвычайно маловероятные 
события, которые будут возникать в ситуациях, при которых участник, казалось бы, должен погибнуть. 
Даже несмотря на то, что во многих параллельных вселенных участник умирает, те немногие вселенные, 
которые участник способен субъективно воспринимать, будут развиваться по крайне маловероятному 
сценарию. Это в свою очередь может в некотором роде вызвать нарушение принципа причинности. При 
любых нормальных условиях всякое мыслящее существо перед смертью проходит через этап уменьшения 
уровня самосознания, никак не связанный с квантовой механикой (этот спад может продлиться от 
нескольких секунд до нескольких лет). Поэтому у участника нет никакой возможности для 
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продолжительного существования посредством перехода из одного мира в другой, дающий ему 
возможность выжить. 

Интересным аспектом идеи квантового бессмертия является то соображение, что сознающий себя 
разумный наблюдатель лишь в относительно малом числе возможных состояний, при которых он сохраняет 
самосознание, продолжает оставаться в, так сказать, «здоровом теле». Например, флуктуация, позволившая 
наблюдателю остаться в живых при взрыве ядерной бомбы, не обязана оставлять его тело абсолютно 
неповреждённым. Множество исходов, в которых наблюдатель, сохранив сознание, останется 
искалеченным, контуженным, обожжённым, страдающим лучевой болезнью, значительно обширнее 
множества исходов, в которых наблюдатель останется цел и невредим. Любая система (в том числе живой 
организм) имеет гораздо больше возможностей функционировать неправильно, чем оставаться в идеальной 
форме. Эргодическая гипотеза Больцмана требует, чтобы бессмертный наблюдатель рано или поздно 
прошёл все состояния, совместимые с сохранением сознания, в том числе и те, в которых он будет ощущать 
непереносимые страдания, - и таких состояний будет значительно больше, чем состояний оптимального 
функционирования организма. Таким образом, нам следовало бы надеяться, что многомировая 
интерпретация неверна. 
Копенга́генская интерпрета́ция - это интерпретация квантовой механики, которую сформулировали Нильс Бор и 
Вернер Гейзенберг во время совместной работы в Копенгагене в 1927. Бор и Гейзенберг усовершенствовали 
вероятностную интерпретацию волновой функции, данную М. Бором, и попытались ответить на ряд вопросов, 
возникающих вследствие свойственного квантовой механике корпускулярно-волнового дуализма, в частности на 
вопрос об измерении. Копенгагенская интерпретация предполагает, что на волновую функцию могут влиять два 
процесса: 1) унитарная эволюция согласно уравнению Шрёдингера; 2) процесс измерения. По поводу первого 
процесса не возникает разногласий ни у кого, а по поводу второго имеется ряд различных интерпретаций. С одной 
стороны, можно полагать, что волновая функция является реальным физическим объектом и что она во время второго 
процесса претерпевает коллапс, с другой стороны, можно считать, что волновая функция - лишь вспомогательный 
математический инструмент (а не реальная сущность), единственное предназначение которой — это давать нам 
возможность рассчитывать вероятности. Бор подчёркивал, что единственное, что можно предсказывать - это 
результаты физических опытов, поэтому дополнительные вопросы относятся не к науке, а к философии. Бор разделял 
философскую концепцию позитивизма, которая требует, чтобы наука говорила только о реально измеримых вещах. 
Мы живём в «возможностной» вселенной - такой, что в ней с каждым будущим событием связана определённая 
степень возможности, а не в такой, что в каждый следующий момент может случиться всё что угодно. 
Многомировая интерпретация (ММИ) – интерпретация квантовой механики, которая предполагает существование 
«параллельных вселенных», в каждой из которых действуют одни и те же законы природы и которым свойственны 
одни и те же мировые постоянные, но которые находятся в различных состояниях. Многомировая интерпретация 
отказывается от недетерминированного коллапса волновой функции, который сопутствует измерению в 
копенгагенской интерпретации. Многомировая интерпретация обходится в своих объяснениях только явлением 
квантовой запутанности и совершенно обратимой эволюцией состояний. Для объяснения эффектов, происходящих 
при измерении, привлекается явление декогеренции, которая происходит, когда состояния взаимодействуют с 
окружающей средой. Интерпретация предполагает существование функции состояния для всей Вселенной, которая 
всё время подчиняется уравнению Шрёдингера и которая никогда не испытывает недетерминированного коллапса. 
Второй аспект состоит в предположении, что это вселенское состояние является квантовой суперпозицией 
нескольких состояний одинаковых невзаимодействующих между собой параллельных вселенных. Идеи ММИ берут 
начало в диссертации Хью Эверетта из Принстона (руководитель Джон Уилер, а сам термин «многомировая» обязан 
своим существованием Брайсу ДеВитту, который развил тему оригинальной работы Эверетта. Формулировка 
ДеВитта стала настолько популярной, что её часто путают с исходной работой Эверетта. 

Как и другие интерпретации, многомировая призвана объяснить традиционный двухщелевой 
эксперимент. Когда кванты света (или другие частицы) проходят через две щели, то чтобы рассчитать, куда 
они попадут, требуется предположить, что свет обладает волновыми свойствами. Хотя в то же время, если 
кванты регистрируются, то они всегда регистрируются в виде точечных частиц, а не в виде размытых волн. 
Чтобы объяснить переход от волнового поведения к корпускулярному, копенгагенская интерпретация 
вводит процесс так называемого коллапса. К тому моменту, как Фон Нейман написал в 1932 свой трактат 
Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik, явление «коллапса волновой функции» было встроено в 
математический аппарат квантовой механики в виде постулата, что существуют два процесса, при которых 
волновая функция изменяется: 1) Скачкообразное случайное изменение, вызываемое наблюдением и 
измерением; 3) Детерминированная эволюция со временем, подчиняющаяся уравнению Шрёдингера. 
Многие признавали, что явление коллапса волновой функции, предложенного копенгагенской 
интерпретацией для (1), является искусственным трюком и, следовательно, необходимо искать другую 
интерпретацию, в которой поведение при измерении трактуется с помощью более основополагающих 
физических принципов. Эверетт предложил подобную альтернативу. Он считал, что для составной системы 
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(каковой является частица, взаимодействующая с измерительным прибором) утверждение о том, что какая-
либо подсистема находится в определённом состоянии, является бессмысленным. Это говорит об 
относительном характере состояния одной системы по отношению к другой. Формулировка Эверетта, 
приводящая к пониманию процесса коллапса волновой функции, происходящего при измерении, 
математически эквивалентна квантовой суперпозиции волновых функций.  
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