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1 Введение

В настоящее время активно развивается применение квантовой механи-
ки на практике. Наиболее популярные примеры - это квантовые вычисле-
ния и квантовые сети. Одним из самых удобных объектов, используемых в
реализации этих технологий является фотон. Во-первых, эта частица имеет
наибольшую скорость распространения, а, во-вторых, свет слабо взаимо-
действует со средой, что делает его наилучшим переносчиком квантовой
информации на большие расстояния. Однако для работы с этой инфор-
мацией нам необходимо воздействовать на квантовое состояние. И с этой
точки зрения перечисленные преимущества света становятся его недостат-
ками.

Для решения этой проблемы используется квантовая память. Так на-
зывают протокол, позволяющий перенести состояние одного объекта (в на-
шем случае света) на другой (например, атомы), и через некоторое время
передать его обратно. Это решает сразу две задачи: мы можем сохранить
квантовую информацию на некоторое время до востребования, а также это
позволяет провести с ней необходимые операции.

Сейчас разрабатываются различные типы памяти, основными видами
которых являются память на дефектах алмаза и память на ансамбле холод-
ных атомов. Настоящая работа посвящена второму типу квантовой памяти.

Современные обзоры памятей на ансамбле атомов представлены в рабо-
тах [1, 2, 3]. В основном, различия заключаются в конфигурации энергети-
ческих уровней атомов, в длительности записываемых сигналов, в наличие
расстройки между частотой сигнала и частотой перехода между уровня-
ми атома (резонанасная и рамановская), а также в применении в памяти
резонатора.

В данной работе будет рассмотрена резонаторная рамановская память,
основанная на атомах со спином, в основном и возбужденном состоянии
равным 1/2. Наличие расстройки, в отличие от резонансного случая, поз-
волит нам использовать приближение эффективного гамильтониана, а ис-
пользование четырех уровней вместо лямбда схемы - не учитывать ушире-
ние переходов из-за эффекта Штарка. Применение резонатора также дает
некоторое преимущество: поле, попавшее в резонатор, будет иметь множе-
ство проходов через среду. Это позволяет сильно увеличить взаимодействие
между светом и веществом и тем самым повысить эффективность памяти.

С другой стороны, резонатор накладывает ограничение на длитель-
ность квантового сигнала. Так импульс короче времени жизни поля в резо-
наторе имеет спектр шире поддерживаемого резонатором спектра и поэто-
му обрезается при попадании на входное зеркало, внося дополнительные
потери. В противовес резонаторной памяти можно привести "быструю па-
мять" [4], в которой длина импульса ограничена сверху.
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Еще одним недостатком резонаторной памяти является то, что поле по-
падает в резонатор через входное зеркало, которое по определению должно
вносить потери, отражая часть импульса. Однако в работе [5] предлагается
обойти эту проблему за счет деструктивной интерференции поля падаю-
щего на входное зеркало и поля выходящего из резонатора. Этого можно
добиться, подбирая профиль управляющего поля (накачки) подходящим
образом. Такой подход был назван в [5] "Согласование импедансов".

Другая модель резонаторной памяти рассмотрена в работе [6]. В ней
исследуется память на Λ-атомах с произвольной расстройкой, а также в
приближении "Bad cavity". Такое приближение "плохого резонатора" на-
кладывает условие на отношение длительности квантового сигнала к вре-
мени жизни поля в резонторе T � 1. То есть считается, что резонатор не
добротный, и поле в нем живет короткое время. В то время как для метода
"Согласование импедансов" возможно использование T > 1 (ограничение
на ширину спектра сигнала). Таким образом перекрытием этих двух под-
ходов является область параметров, где T � 1 (приближение "плохого
резонатора") и расстройка является достаточно большой (рамановской).

В настоящей работе будут исследоватся свойства модели резонатор-
ной квантовой памяти и метод "Согласование импедансов" для записи и
считывания произвольной формы сигнала. Будет предложено создания на
его основе "трансформатора" временной моды, преобразующего один про-
филь сигнального поля в другой с сохранением его квантово-механических
свойств. Кроме этого будет проведено исследование применения простой
накачки гауссовой формы в расмотренной модели памяти.

2 Модель памяти "Согласование импедансов"
Так как в данной работе мы будем использовать модель памяти, а так-

же методы записи и считывания, предложенные в [5], то в этой главе мы
сделаем обзор этой статьи. Будет описана модель квантовой памяти, иссле-
дованной в [5], а также предложенный там метод приближённого решения,
названный "Согласование импедансов", для нахождения считывающих и
записывающих полей накачки.

2.1 Схема памяти и используемые приближения

В этом разделе мы опишем модель памяти, а также приближения, ис-
пользуемые в [5].

Схема рассматриваемой квантовой памяти изображена на рис. (1). Коль-
цевой резонатор, ось которого совпадает с осью z , имеет одно полупропус-
кающее зеркало. На него подается квантовое сигнальное поле Â(in)

S , име-
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ющее линейную поляризацию вдоль оси y . Внутри резонатора находится
разряженная среда холодных атомов со спинами в основном и возбужден-
ном состояниях Ja = 1/2. На среду вдоль оси x наложено постоянное маг-
нитное поле, вызывающее расщепление Ω подуровней нижнего и верхнего
уровня атомов. В начальный момент времени состояние ансамбля такого,
что проекция спина на ось x каждого атома равена Jx = +1/2.

Рис. 1: Модель резонаторной квантовой
памяти, рассмотенной в работе, и схема пе-
реходов в среде под действием световых по-
лей.

Навстречу сигнальному полю по
оси z падает сильное классическое
поле Ap с линейной поляризацией
вдоль оси x , для которого зерка-
ла резонатора являются прозрач-
ными (например в виду отличной
от сигнала поляризаци). Это поле
управляет взаимодействием кванто-
вого сигнала со средой, как пока-
зано на схеме переходов на рис.
(1). Будем предполагать, что коли-
чество атомов много больше числа
возбуждений, которых в процессе
записи не может быть больше чис-
ла фотонов сигнального поля. Это
позволит считать среднюю по ан-
самблю проекцию спина на ось x
среды в нашей модели всегда рав-
ной 1/2.

В работе используется раманов-
ское приближение, в котором частоты сигнального и опорного поля ωs и
ωp = ωs−Ω отстроены от частоты атомного перехода на расстройку ∆, мно-
го большую скорости распада верхнего уровня γ. В связи с этим с хорошей
точностью будем предполагать отсутствие релаксации атомов с верхнего
уровня во всем процессе работы с памятью. Мы также не будем учитывать
эффект Штарка, возникающий вследствие взаимодействия атомов среды
с сильным классическим полем. Для этого предполагаем что вызванные
им расширения между верхним и нижним уровнями для обоих подуров-
ней одинаковы и расщепление Ω не изменяется. Для того, что бы эффект
Штарка также не вносил поправок в расстройку ∆, считаем, что управля-
ющее поле не слишком сильное, так что его частота раби Ω(t)� ∆.

Сигнальное поле Â(in)
S является квазимонохроматической волной с несу-

щей частотой ωs, близкой к собственной частоте резонатора ωc. Ее медлен-
ная огибающая имеет длину Т, которую мы считаем больше времени жизни
поля в резонаторе для того, что бы спектральная ширина сигнального по-
ля помещалась в спектральном окне пропускания входного зеркала. Будем
также использовать параксиальное приближение: ks = (q,ks), ||q|| �|ks|,
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где q - поперечная составляющая волнового вектора.
Предполагается, что резонатор имеет достаточно большое расстояние

между соседними собственными частотами, так что в процессе записи воз-
буждается лишь одна продольная мода ωc. С другой стороны мы будем
рассматривать зеркала с поперечными размерами, стремящимися к беско-
нечности, так что поперечные моды считаются непрерывными. Таким об-
разом в нашей модели приходящий импульс может возбудить только одну
продольную моду, но множество поперечных.

2.2 Основные уравнения
В предыдущем разделе мы описали модель резонаторной памяти, а

также используемые в ней приближения. В данном разделе мы выведем
систему уравнений, описывающую эту модель, как это было сделано в ра-
боте [5].

Сигнальное приходящее поле и поле внутри резонатора записываются
следующим образом [7]

Ê(in)(z,ρ, t) = i

√
2π~ωs
c

Â(in)(z,ρ, t)exp[i(ksz − ωst)] + h.c., (1)

Ê(z,ρ, t) = i

√
2π~ωc
L

Â(ρ, t)exp[i(k0z − ωct)] + h.c., (2)

где ρ = (x, y) - координаты в поперечной плоскости, L - длина обхода резо-
натора, с - скорость света, а ks = ωs/c и k0 = ωc/c - волновые числа полей.
Здесь мы также считаем, что приходящий сигнал возбуждает выделенную
моду высокодобротного резонатора, амплитуда которой мало меняется за
обход, поэтому мы исключили зависимость от z в Â(ρ, t). Коммутационные
соотношения для операторов медленных амплитуд имеют вид

[Â(in)(z,ρ, t), Â(in)†(z,ρ′, t′)] = δ(ρ− ρ′)δ(t− t′), (3)

[Â(ρ, t), Â†(ρ′, t)] = δ(ρ− ρ′). (4)

[Â(ρ, t), Â†(ρ, t′)] = δ(t− t′). (5)

Размерность Â(in)†Â(in) соответствует числу фотонов, проходящих через
1 см2 за 1 с, а Â†Â числу фотонов в резонаторе на 1 см2.

Развитие поля внутри резонатора определяется [8] уравнением

∂

∂t
Â(ρ, t) =

[
i(ωs − ωc +

c

2k0
O2
⊥)− C

2

]
Â(ρ, t) + F̂ (t) (6)
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Здесь С = −c|τin|2/L - скорость затухания энергии поля в резонаторе,
где |τin|2 - энергетический коэффициент пропускания зеркала связи. Ве-
щественная часть первого члена справа описывает вытекание поля из ре-
зонатора. Мнимая соответствует медленной осцилляции моды за счет не
полного совпадения частоты резонатора и входящего поля, а также за счет
изменения длины обхода для поперечных мод, распространяющихся под
углом к оси. Второй член вводится как шум Ланжевена для сохранения
коммутационного соотношения найденой из уравнения амплитуды кванто-
вого поля. Из теоремы Эйнштейна для него можно получить〈

[F̂ (t), F̂ †(t′)]
〉

= Cδ(t− t′). (7)

Физический смысл смысл F̂ (t) заключается в том, что зеркало, выпускаю-
щее излучение из резонатора, также пропускает в него поле извне. Следова-
тельно F̂ (t) должно быть пропорционально этому приходящему на зеркало
полю, а учитывая (3) и (7) получаем

F̂ (t) =
√
CÂ(in)(0,ρ, t). (8)

Отсюда (6) принимает вид

∂

∂t
Â(ρ, t) =

[
i(ωs − ωc +

c

2k0
O2
⊥)− C

2

]
Â(ρ, t) +

√
CÂ(in)(0,ρ, t). (9)

Определим оператор плотности коллективного спина J(r, t) как сумму
спинов Ja(t) всех атомов с учетом их расположения:

Ĵ(r, t) =

Na∑
a=1

Ĵ
a
(t)δ(r− ra), (10)

где Na - число атомов в ансамбле. Введем также коллективную спиновую
когерентность на переходе между двумя подуровнями основного состояния
(амплитуда спиновой волны)

B̂(r, t) = [Ĵy(r, t) + iĴz(r, t)]/
√

2na

〈
Ĵax

〉
. (11)

Выше na = Na/VM , где VM - объем среды, есть средняя объемная плотность
числа атомов. Средняя по ансамблю проекция спина на ось x

〈
Ĵax

〉
→ 1/2

из предположения о малом изменении числа атомов на начальном уровне.
Приближенное коммутационное соотношение

[B̂(r, t), B̂†(r′, t)]
a

= δ(r− r′), (12)

получено с помощью усреднения по положениям всех атомов.
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Для того что бы найти эволюцию поля резонатора от взаимодействия с
атомной средой, необходимо в правую часть уравнения (9) добавить вклад
i/~[Ĥint, Â(ρ, t)], где Ĥint - их гамильтониан взаимодействия.

∂

∂t
Â(ρ, t) =

[
i(ωs − ωc +

c

2k0
O2
⊥)− C

2

]
Â(ρ, t)+

+
√
CÂ(in)(0,ρ, t) +

i

~
[Ĥint, Â(ρ, t)],

(13)

Также можно найти эволюцию когерентности по формуле Гайзенберга

∂

∂t
B̂(r, t) =

i

~
[Ĥint, B̂(r, t)]. (14)

В нашей модели мы используем рамановское приближение, в котором
поля имеют достаточно большую расстройку по частоте от атомного пе-
рехода между верхним и нижним уровнями. Это значит, что возбуждение
верхнего уровня накачкой (как показано на рис. (1)) происходит с большим
несохранением энергии ∆E. Тогда из неравенства Гейзенберга ∆E∆t ∼ ~
следует очень малое время жизни атома на верхнем уровне ∆t. Поэтому
мы можем рассматривать весь переход атома с одного нижнего подуровня
на другой как один процесс а не два, в отличае от резонансного случая,
когда атом при этом живет некоторое время в возбужденном состоянии.
Такой подход позволяет нам использовать приближение эффективного га-
мильтониана.

Эффективный гамильтониан квантового неразрушающего взаимодей-
ствия [1]:

Ĥint =
2πωs|d|2

(ωs − ωeg)L

∫
VM

drĴz(r, t)Ŝz(r, t), (15)

где d и ωeg есть дипольный матричный элемент и частота электронного
перехода, а

Ŝz(r, t) = [Â†r(r, t)Âr(r, t)− Â†l (r, t)Âl(r, t)] (16)

- проекция вектора Стокса, т.е. разность интенсивностей волн (в приня-
той нормировке) по правому и левому кругу. Полная амплитуда поля в
резонаторе имеет вид

Ap(t)exp[i(−kpz − ωpt)]ex + Â(ρ, t)exp[i(−ksz − ωst)]ey, (17)

где Ap(t) - медленная амплитуда опорной волны с волновым числом kp =
ωp/c, которую в дальнейшем мы полагаем вещественной, ex и ey - единич-
ные векторы поляризации, направленные вдоль осей x и y соответственно.

Полученная из уравнений (13) - (17) система в [5] выглядит следующим
образом
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∂

∂t
Â(ρ, t) =

[
i(ωs − ωc +

c

2k0
O2
⊥)− C

2

]
Â(ρ, t)+

+
√
CÂ(in)(0,ρ, t)− ik(t)B̂(ρ, t),

∂

∂t
B̂(ρ, t) = −ik(t)Â(ρ, t),

(18)

где

k(t) =
πωs|d|2

~(ωs − ωeg)
√
LM

√
2na〈Jax〉Ap(t) (19)

- параметр связи, определяющий частоту обмена состояниями между кол-
лективным спином и квантовым полем в резонаторе. Здесь также был со-
вершен переход к амплитуде коллективного спина, независящей от про-
дольной координаты:

B̂(ρ, t) =
1√
LM

∫
LM

dzB̂(z,ρ, t)exp{−i[(ks + kp)z − Ωt]} (20)

с коммутационным соотношением

[B̂(ρ, t), B̂†(ρ′, t)]
a

= δ(ρ− ρ′). (21)

При этом величина B̂†B̂ имеет смысл числа возбуждений на 1 см2 сечения
атомного ансамбля.

Далее перейдем к новым переменным от поперечной компоненты вол-
нового вектора q через преобразование Фурье по поперечной координате
ρ

â(q, t) =

∫
dρÂ(ρ, t)e−iqρ

b̂(q, t) =

∫
dρB̂(ρ, t)e−iqρ

â(in)(0, q, t) =

∫
dρÂ(in)(0,ρ, t)e−iqρ

(22)

Введем безразмерное время τ = Ct, как отношение к времени затухания
поля в резонаторе и сделаем замену

α̂(in)(q, τ) = â(in)(0, q, t)/
√
C, (23)

а также переходы

b̂(q, t)→ β̂(q, τ),

â(q, t)→ α̂(q, τ)
(24)
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для единства обозначений.
После данных преобразований система уравнений (18) принемает вид

∂

∂τ
α̂(q, τ) = −γ(q)α̂(q, τ)− iκ(t)β̂(q, τ) + α̂(in)(q, τ), (25)

∂

∂τ
β̂(q, τ) = −iκ(τ)α̂(q, τ), (26)

α̂(out)(q, τ) = −α̂(in)(q, τ) + α̂(q, τ), (27)

где

κ(τ) = k(t)/C (28)

- безразмерный параметр связи, а

γ(q) = 1/2 + i
[
(ωc − ωs)/C + ||q||/qc

]
,

qc = 2kcC/c.
(29)

Здесь уравнение (27) описывает согласование полей на зеркале связи (z=0).
В принятой модели связь выходных полей с входными на этапах записи

и чтения имеет вид, характерный для пассивного светоделителя. При этом
свойства памяти полностью описываются эффективностью соответствую-
щих преобразований, которую достаточно найти для классических полей
- носителей сигнала. Таким образом, в записанной выше системе уравне-
ний операторы можно заменить комплексными числовыми амплитудами.
Такие амплитуды называются c-числами и имеют смысл усредненных кван-
товых величин. Так например в случае считывания α̂(in)(q, τ) = α̂vac(q, τ)
(вакуумный сигнал), однако в c-числовой записи α(in)(q, τ) = 0.

Для простоты в данной работе мы будем рассматривать одну попереч-
ную моду q = {0, 0} и сделаем переход в обозначениях

α({0, 0}, τ)→ α(τ),

β({0, 0}, τ)→ β(τ),

α(in)({0, 0}, τ)→ α(in)(τ),

α(out)({0, 0}, τ)→ α(out)(τ).

(30)

Также будем брать ωs = ωc. Тогда γ(0) = 1/2, а основная система уравне-
ний принимает вид

∂

∂τ
α(τ) = −1/2α(τ)− iκ(τ)β(τ) + α(in)(τ), (31)

∂

∂τ
β(τ) = −iκ(τ)α(τ), (32)
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α(out)(τ) = −α(in)(τ) + α(τ). (33)

Далее для некоторого κ(τ) в зависимости от начальных условий на спи-
новую когерентность и от значения входящего и выходящего поля мы мо-
жем решать задачу на запись или на считывание сигнала. Так для записи
α(in)(τ) мы будем брать

α(0) = β(0) = 0, α(out)(τ) = 0, (34)

а для считывания α(out)(τ):

α(0) = 0, β(0) = ±i, α(in)(τ) = 0. (35)

2.3 Запись сигнала

Ранее была описана модель резонаторной памяти, а также была выведе-
на основная система уравнений, описывающая такую память (31) - (33). В
настоящем разделе будет рассмотрена эта система в процессе записи сиг-
нала и приближенный способ ее решения. Этот способ был предложен в
работе [5] и назван "Согласование импедансов". Его суть заключается в
том, что мы будем находить профиль накачки κ(τ) такой, что бы обес-
печить деструктивную интерференцию входного сигнала и выходящего из
резонатора поля.

Для процесса записи мы предполагаем, что в начальный момент време-
ни резонаторное поле и спиновая волна находятся в вакуумных состояниях,
что на языке с-чисел значит

α(0) = β(0) = 0. (36)

Для эффективной записи приходящего сигнала в резонатор, необходи-
мым условием является

α(out)(0) = 0. (37)

Это достигается за счет обеспечения деструктивной интерференции отра-
женного от входного зеркала приходящего сигнала и выходящего поля из
резонатора. Таким образом световой импульс проникает почти полностью
внутрь, где без затухания многократно проходит через ячейку памяти.
Учитывая уравнения (37) и (33) получаем

α(τ) = α(in)(τ). (38)

Подставив это уравнение в (31) можно получить зависимость от вре-
мени параметра связи κ(τ) для эффективной записи квантового сигнала
α(in)(τ) c произвольной временной формой:
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κ(τ) =
α̇(in)(τ)− 1

2α
(in)(τ)

−iβ(τ)
(39)

Так как κ(τ) ∼ AP (τ) (19), то таким образом мы находим профиль клас-
сического управляющего поля.

Далее найдем амплитуду спиновой когерентности β(τ). Для этого рас-
смотрим сохранение возбуждений в системе. Из уравнений (31) - (33) мож-
но найти

∂

∂τ
(|α(τ)|2 + |β(τ)|2) = −|α(τ)|2 + 2Re[αin(τ)α∗(τ)], (40)

а из (38)

∂

∂τ
(|αin(τ)|2 + |β(τ)|2) = |αin(τ)|2. (41)

Проинтегрировав это выражение от 0 до τ с учетом начальных условий
(36) получаем ∫ τ

0

|α(in)(τ ′)|2dτ ′ = |αin(τ)|2 + |β(τ)|2. (42)

Отсюда видно, что с учетом α(out)(0) = 0, приходящее возбуждение
распределяется между полем резонатора и спиновой когерентностью:

N (in)(τ) = N (c)(τ) +N (sp)(τ), (43)

где N (in)(τ), N (c)(τ) и N (sp)(τ) - соответствующие числа возбуждений. В
итоге имеем

|β(τ)|2 = N (sp)(τ) =

∫ τ

0

|α(in)(τ ′)|2dτ ′ − |α(in)(τ)|2. (44)

Если считать амплитуду сигнальной волны и параметр связи κ(τ) веще-
ственными, можно в согласии с основными уравнениями для поля и спинов
принять β(τ) = −i|β(τ)|. Тогда

β(τ) = −i
√
N (sp)(τ). (45)

Теперь, если проанализировать выражение для спиновых возбуждений
(44), можно увидеть, что в начальный момент времени N (sp)(τ → 0) < 0, а
в некоторый момент времени после N (sp)(τ) > 0. Отрицательное значение
числа спиновых возбуждений из (45) означает невозможность полной де-
структивной интерференции. Однако возможно провести регуляризацию
выражения (39), так что бы параметр связи κ(τ) был наиболее близким
к найденному из уравнения (39). В работе [5] предлагается добавить к
N (sp)(τ) вещественную положительную добавку β2

0
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N (sp)(τ) = β2
0 +

∫ τ

0

|α(in)(τ ′)|2dτ ′ − |α(in)(τ)|2 (46)

такую, что N (sp)(τ) > 0. Эта добавка имеет смысл начальной спиновой
заселенности, которую при решении системы (31) - (33) для записи мы
считаем равной нулю. Именно из-за этого и будет возникать отличная от
100% эффективность в данной модели, так как до сих пор не было введено
других каналов потерь.

Физически необходимость наличия начального возбуждения для 100%-
й эффективности объясняется следующим образом: деструктивная интер-
ференция требует выполнения равенства амплитуд на пропускающем зер-
кале приходящего поля и поля внутри резонатора (38). Но при условии
β(0) = 0, в момент времени, когда сигнальное поле только пришло на
входное зеркало, поле внутри резонатора равно нулю. Кроме того, в за-
висимости от формы импульса, в некоторый момент времени амплитуды
поля, прошедшего внутрь резонатора до этого, может просто не хватить
для совершения полной деструктивной интерференции. Поэтому уравне-
ния фактически требуют от нас наличия в системе дополнительного поля.

Таким образом можно уже сейчас сказать, что самые эффективно за-
писываемые временные моды импульса должны иметь плавное нараста-
ние амплитуды от времени с начальным условием α(in)(0) = 0. Также
можно сказать и о том, что желательно условие на записываемую моду
α(in)(T (W )) = 0, где T (W ) - время записывания импульса. Иначе из условия
(38) получаем, что на момент окончания записи часть возбуждения оста-
ется внутри резонатора, которое далее будет вытекать экспоненциально.

Подставив получившуюся константу связи κ(τ) в систему уравнений
(31) - (33) можно получить численные решения для α(τ) и β(τ) и найти
эффективность как

µ(W ) =
N (sp)(T (W ))

N (in)(T (W ))
=
|β(T (W ))|2

1
. (47)

В приложении B показано, что она также может быть найдена из добавки
β2
0 как

µ(W ) =
1

1 + β2
0

. (48)

Так как при записи мы имеем начальное условие β(0) = 0, то мы можем
поменять знак в формуле (45):

β(τ) = i
√
N (sp)(τ). (49)

В этом случае измениться и знак формулы (39) на обратный. Это значит,
что в зависимости от выбранной фазы спиновой когерентности, на кото-
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рую будет происходить запись, мы будем использовать различные накачки,
отличающиеся только знаком.

2.4 Считывание

В предыдущем разделе мы рассмотрели приближенный способ реше-
ния системы уравнений (31) - (33), описывающих нашу модель памяти,
для процесса записи сигнала. Этот подход, предложенный в [5], называ-
ется "Согласование импедансов" и подразумевает создание деструктивной
интерференции на входном зеркале записываемого сигнала и выходящего
наружу поля. Как было показано, этого приближенно можно добиться для
произвольной временной моды светового импульса путем выбора подходя-
щей формы управляющего поля (39).

В данном разделе мы увидим, как метод "Согласование импедансов"
используется в [5] для решения системы (31) - (33) на считывания сигнала
произвольной формы из рассматриваемой памяти.

Примем начальные условия для считывания

α(0) = 0,

β(0) = −i,
(50)

обозначающие отсутствие поля в моде резонаторе и заселенность спино-
вой амплитуды некоторым нормированным состоянием. Приходящие поле
в рассматриваемом процессе находится в вакуумном состоянии

α(in)(0) = 0, (51)

откуда и (33)

α(τ) = α(out)(τ). (52)

Тогда, подставив (52) и (51) в (31), по аналогии с записью получаем

κ(τ) =
α̇(out)(τ) + 1

2α
(out)(τ)

−iβ(τ)
. (53)

Считая κ(τ), амплитуду опорной волны и амплитуду α(out)(τ) веще-
ственными, можно принять β(τ) = −i|β(τ)|, удовлетворяющую началь-
ному условию (50). Кроме того целесообразно рассмотреть именно такую
фазу для спинового возбуждения, так как такая же фаза была принята
при записи квантового сигнала (45), а следовательно должна оставаться
таковой в обратном процессе за счет того что в нашей модели не учитыва-
ется эволюция информации за время хранения. Из этого верно равенство
аналогичное случаю записи
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β(τ) = −i
√
N (sp)(τ). (54)

Найдем уравнение сохранения возбуждений системы в случае считыва-
ния. Из (40), (51) и (52) получаем

∂

∂τ
(|α(out)(τ)|2 + |β(τ)|2) = −|α(out)(τ)|2. (55)

Проинтегрировав это равенство от 0 до τ с учетом начальных условий
(50), имеем

|α(out)(τ)|2 + |β(τ)|2 − |β(0)|2 = −
∫ τ

0

|α(out)(τ ′)|2dτ ′. (56)

Отсюда можно получить

N (sp)(τ) = |β(τ)|2 = |β(0)|2 − |α(out)(τ)|2 −N (out)(τ), (57)

где

N (out)(τ) =

∫ τ

0

|α(out)(τ ′)|2dτ ′ (58)

есть число возбуждений, вытекших к моменту времени τ . Это можно ин-
терпретировать так: в начальный момент времени все возбуждение нахо-
дится в спиновой когерентности и в процессе считывания переходит в поле
резонатора и выходное поле.

Однако, как и в случае записи, число N (sp)(τ) в некоторый момент вре-
мени становится отрицательным, поэтому мы добавляем к нему положи-
тельную константу β2

0 :

N (sp)(τ) = β2
0 + |β(0)|2 − |α(out)(τ)|2 −N (out)(τ). (59)

Эта константа по смыслу дает дополнительный вклад в начальную заселен-
ность. Физически это объясняется тем, что при считывании соблюдается
равенство поля внутри резонатора и выходящего поля (52). Поэтому для
формирования импульса заданой формы, часть возбуждения всегда оста-
ется внутри. При требовании получения нормированного импульса конеч-
ной длины оказывается необходимо иметь начальное спиновое возбуждение
больше единицы.

Эффективность считывания определяется по формуле

µ(R) =
N (out)(T (R))

N (sp)(0)
. (60)

В приложении B показано, что она также может быть найдена как
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µ(R) =
1

1 + β2
0

. (61)

Надо также отметить, что в работе [5] были исследованы зависимости
эффективности записи и считывания от длины сигнала, и было показано,
что чем сигнал длиннее, тем больше эффективность.

3 "Трансформатор" временной моды импуль-
са

В предыдущей главе был сделан обзор работы [5]. Была приведена ре-
зонаторная квантовая память на ансамбле холодных атомов. Мы также
рассмотрели метод "Согласование импедансов" для записи и считывания
сигналов, предложенный в [5]. Основываясь на том, что этот метод позво-
ляет записывать, а также считывать сигнал произвольной формы и дли-
тельности, в данной работе предлагается использовать описанную память,
как трансформатор временной моды квантового поля.

Возьмем квантовый сигнал Â·α(in)(τ), где Â является квантовой ампли-
тудой, а α(in)(τ) нормированной временной модой с длинной T (W ) (ампли-
тудой на входном зеркале в зависимости от времени). С помощью опорного
поля, определенного по формуле (39)

κW (τ) =
α̇(in)(τ)− 1

2α
(in)(τ)

−iβW (τ)
,

βW (τ) = −i

√
β2
W0 +

∫ τ

0

|α(in)(τ ′)|2dτ ′ − |α(in)(τ)|2,

(62)

мы можем перенести квантовую амплитуду Â на спиновую когерентность,
так что бы к концу записи состояние спинов описывалось как Â · β(T (W )),
где |β(T (W ))| = 1, в случае 100% записи. При 100% считывании мы можем
получить на выходе из резонатора квантовый сигнал Â · α(out)(τ), с той
же самой квантовой амплитудой Â и некоторой нормированной временной
модой α(out)(τ) длинной T (R). Для этого мы должны использовать опорное
поле (53)

κR(τ) =
α̇(out)(τ) + 1

2α
(out)(τ)

−iβR(τ)
,

βR(τ) = −i

√
β2
R0 + |βR(0)|2 − |α(out)(τ)|2 −

∫ τ

0

|α(out)(τ ′)|2dτ ′,

(63)
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где мы предполагаем начальное условие на спинах βR(0) = βW (TW ). Так
при считывании мы учитываем эффективность записи сигнала.

Таким образом мы получаем трансформатор временной моды с сохра-
нением квантовой амплитуды

Â · α(in)(τ)→ Â · α(out)(τ). (64)

При этом может меняться не только форма сигнала, но и его длинна.
Общая эффективность всего процесса равняется

µ(tr) =

∫ T (R)

0 |α(out)(τ)|2dτ∫ T (W )

0 |α(in)(τ)|2dτ
=

∫ T (R)

0 |α(out)(τ)|2dτ
1

. (65)

Так как система уравнений (31) - (33) линейна, можно легко показать, что
эта эффективность является произведением эффективностей для записи
сигнала α(in)(τ) и отдельного считывания α(out)(τ) со спинов |βR(0)| = 1.
Тогда, как показано в приложении B, получаем

µ(tr) =
1

(1 + β2
W0)(1 + β2

R0)
. (66)

Для примера рассмотрим преобразование сигнала симметричной фор-
мы

α(in)(τ) =

√
8

3T (W )
sin2

(
πt

T (W )

)
(67)

длиной T (W ) = 7 в антисимметричный сигнал

α(out)(τ) =
1

N0
sin

[(
1− cos tπ

T (R)

)
π

]
(68)

длиной T (R) = 10, где 1/N0 - нормировочный множитель (рис. 2a). Поля
накачки, полученные по формулам (62) и (63), изображены на рисунке (2b).
Добавки β2

W0 ≈ 0.089 и β2
R0 ≈ 0.068. Численно полученный считанный

импульс α(retreaved)(τ) также изображен на рисунке (2a). Энергетическая
эффективность всего преобразования, полученная по формулам (65) и (66)
совпадает и составляет 86%.
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Рис. 2:
a) Сигналы: записываемый
α(in)(τ), требуемый для счи-
тывания α(out)(τ) и считан-
ный α(retrieved)(τ). Энергети-
ческая эффективность пре-
образования µ(tr) = 0.86.
b) Накачки: для записи сиг-
нала α(in)(τ) - κW (τ) и для
считывания α(out)(τ) - κR(τ).
Добавки β2

W0 ≈ 0.089 и β2
R0 ≈

0.068.

4 Гауссова накачка для считывания кванто-
вого сигнала

Модель "Согласование импедансов" [5], используемая в данной рабо-
те, предлагает достаточно простой рецепт получения формы накачки, ее
интенсивности и длины для считывания и записи интересующего нас сиг-
нала. Однако практически получить такую накачку не всегда удобно для
экспериментатора. Поэтому целесообразно рассмотреть простую гауссову
форму классического поля, как это было сделано в работе [9] для считы-
вания спинового возбуждения с ансамбля атомов (рис. 3). При этом видно,
что используемая мощность такого импульса больше, чем требуется, так
как после моментов времени, отмеченных оранжевыми линиями, считыва-
ются только вакуумные моды.

В этой главе мы исследуем накачку гауссовой формы в используемой в
работе модели для считывания квантового сигнала. Для этого мы не будем
находить κ(τ), зная α(out)(τ) по формулам (63), а пойдем от обратного и
будем подставлять известную κ(τ) в систему уравнений (31) - (33) с на-
чальным условием β(0) = i и находить решение для β(τ) и α(τ).

Для начала необходимо принять некоторый унифицированный профиль
управляющего поля. В общем случае функция Гаусса имеет бесконечную
длину и произвольную полуширину. Нас интересует накачка, равная нулю
в начале и в конце считывания, поэтому мы обрежем гаусс на некотором
уровне. Также мы примем полуширину равной половине длительности на-
качки. Тогда запишем для формы опорного поля
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Рис. 3: График представленный
в работе [9]. Сравнение численно
посчитанного модуля амплиту-
ды сигнала (непрерывная крас-
ная линия) с требуемой фор-
мой (синяя пунктирная), считан-
ной гауссовой накачкой (зеленая
линия, подогнаная под размеры
сигнала) для различных пара-
метров. Частота раби в пике на-
качки Ω(t)/2π = 80 MHz. Оран-
жевые вертикальные линии от-
мечают момент времени факти-
ческого окончания считывания
возбуждений с ансамбля атомов.

κ(τ) =

{
0, τ /∈ [0, T ]

h 1
σ
√
2π

[
exp
(
− (t−T/2)2

2σ2

)
− l0

]
, τ ∈ [0, T ],

(69)

где помимо стандартной гауссовой функции был добавлен множитель h -
для варьирования мощности накачки и член l0 = exp[−(T/2)2/2σ2] такой,
что κ(0) = 0 и κ(T ) = 0. Подберем параметр σ так, что бы T/2 равнялся
полуширине нашей гауссовой формы:

σ =
T

4
√

2
. (70)

Тогда через параметр h, оставшийся произвольным, можно выразить пло-
щадь накачки S

S =

∫ ∞
−∞

κ(τ ′)dτ ′ = h
1√
π

(∫ 2

−2
e−τ

2

dτ − 4e−4
)

(71)

и, выразив h через S, подставить в уравнение (69):

κ(τ) =

{
0, τ /∈ [0, T ]

SA 1
T

[
exp
(
− 16(t−T/2)2

T 2

)
− e−4

]
, τ ∈ [0, T ],

A =
4∫ 2

−2 e
−τ2dτ − 4e−4

.

(72)

Пример такой гауссовой накачки изображен на рисунке (4).
На рисунках (5a) - (7a) представлены зависимости численно получен-

ных профилей α(out)(τ) от площади гауссовой накачки S, отнесенной к π.
Были рассмотрены короткое время считывания T=3, среднее T=10 и вре-
мя T=30. Так как T - безразмерный параметр, являющийся отношением
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времени считывания к времени жизни поля в резонаторе, то последний
случай можно отнести к приближению "Bad cavity", рассматриваемому в
работе [6], когда для записи используется не добротный резонатор.

T

2

T

2 4 6 8 10
τ

0.2

0.4

0.6

κ(τ)

Рис. 4: Принятая в работе стандартная
гауссова форма импульса. Длинна импульcа
T = 10, площадь S = π.

Для каждого из времени T бы-
ли подобраны такие площади на-
качки, что бы они считывали сигна-
лы "красивой" формы, отмеченные
на графиках (5b) - (7b) красным
цветом. За сигнал "красивой" фор-
мы мы приняли такой α(out)(τ), ко-
торый имеет гауссоподобную форму
(нет осцилляций) и α(out)(T ) = 0.
Из последнего требования следует
отсутствие возбуждений в моде ре-
зонатора на момент окончания счи-
тывания и соответственно исключа-
ет продление α(out)(τ) за счет экспо-
ненциального вытекания поля. На
графике (7b) видно, что "краси-

вый" импульс, как и в работе [9] фактически полностью вытекает немного
раньше, чем заканчивается накачка. Однако в нашем случае такой эффект
возникает только при достаточно большом T = 30.

При увеличении мощности считывающего поля сигнал α(out)(τ) начина-
ет осциллировать. Сильная накачка успевает за время T не только снять
все возбуждения со спинов, но и начитает их обратную запись. Такая за-
висимость также отражается на графиках (5c) - (7c) эффективностей счи-
тывания

µ = 1− ||β(T )||2, (73)

найденой как единица минус возбуждения, оставшиеся на спинах на окон-
чание действия управляющего поля.

На этих графиках существуют такие точки, где µ = 100%. При этом
явно виден период их следования ≈ π. Из формулы (73) получаем, что для
100%-ой эффективности достаточно перебросить все возбуждения со спи-
нов в моду резонатора и прекратить накачку, выполнив условие b(T ) = 0.
После этого поле будет полностью вытекать с экспоненциальной скоростью
неограниченное время. Это означает, что период для µ(S) = 100% - это пе-
риод для площади управляющего поля, которое все возбуждения к концу
считывания переводит в моду резонатора.

Попробуем найти этот период аналитически. Для начала рассмотрим
упрощенную систему уравнений (31) - (33) для глухого резонатора без про-
пускающего зеркала:
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Рис. 5: Считывание гауссовой накачкой с длиной T = 3
a) Зависимость профиля α(out)(τ) от площади гауссовой накачки. Красный, синий и
зеленый срезы вынесены на графике b.
b) Примеры профилей сигналов, считанных гауссовой накачкой.
c) Эффективность считывания в зависимости от площади гауссовой накачки.

21



a)

b)

2 4 6 8 10 12
τ

-0.4

-0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

κR(τ) for

S

π
= 1.06, η = 92%

S

π
= 0.80, η = 100%

S

π
= 2.20, η = 93%

c)

0.94 0.97 0.98

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

S

π

0.85

0.90

0.95

1.00

η(S)

Рис. 6: Считывание гауссовой накачкой с длиной T = 10
a) Зависимость профиля α(out)(τ) от площади гауссовой накачки. Красный, синий и
зеленый срезы вынесены на графике b.
b) Примеры профилей сигналов, считанных гауссовой накачкой.
c) Эффективность считывания в зависимости от площади гауссовой накачки.
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Рис. 7: Считывание гауссовой накачкой с длиной T = 30
a) Зависимость профиля α(out)(τ) от площади гауссовой накачки. Красный, синий и
зеленый срезы вынесены на графике b.
b) Примеры профилей сигналов, считанных гауссовой накачкой.
c) Эффективность считывания в зависимости от площади гауссовой накачки.
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∂

∂τ
α(τ) = −iκ(t)β(τ), (74)

∂

∂τ
β(τ) = −iκ(τ)α(τ), (75)

β(0) = i, α(0) = 0, β(T ) = 0, α(T ) = ±1, (76)

где T - момент времени, когда все возбуждения переброшены в моду резо-
натора. Сложив уравнения (74) и (75) и, сделав замену c(τ) = α(τ) + β(τ),
получаем

∂

∂τ
c(τ) = −iκ(t)c(τ), (77)

c(0) = i, c(T ) = ±1. (78)

Перепишем (77) в уравнение

∂c(τ)/∂τ

c(τ)
= −iκ(t), (79)

и, проинтегрировав его по τ от 0 до T , получаем

ln
[
c(T )

]
− ln

[
c(0)

]
= −i

∫ T

0

κ(t)dτ = −iS, (80)

где S - площадь накачки. Перепишем граничные условия (78) как

c(0) = eiπ/2+2iπl, c(T ) = eiπm, l, m ∈ Z. (81)

и подставим в (80). В итоге получаем

Sn =
1

2
π + πn, n ∈ {0} ∪N. (82)

Таким образом в случае отсутствия выхода поля из резонатора полное
считывание возбуждений со спинов не зависит от формы накачки, а только
от ее площади. При этом период полного считывания от площади всегда
равняется π. Взяв за граничные условия α(T ) = 0 и β(T ) = i аналогично
получаем условие на S для полной обратной записи возбуждений

Sn = πn, n ∈ {0} ∪N. (83)

Рассмотрим теперь резонатор с полупропускающим зеркалом

∂

∂τ
α(τ) = −1

2
α(τ)− iκ(t)β(τ), (84)

∂

∂τ
β(τ) = −iκ(τ)α(τ), (85)
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β(0) = i, α(0) = 0, β(T ) = 0, (86)

Пусть время полного считывания то же, что и в случае глухого зеркала.
Качественно увидем, как вытекание поля влияет на площадь Sn гауссовой
накачки. Проинтегрируем уравнение (85) от 0 до T∫ T

0

κ(τ)α(τ)dτ = 1. (87)

Это же равенство верно и для глухого резонатора. Простыми рассуждени-
ями можно показать, что из-за вытекания поля при той же самой накачке
при том же времени T равенство (87) не выполняется. Учтем, что для
первого максимума эффективности α(τ) > 0 всегда. Так как κ(τ) > 0,
то уменьшение амплитуды поля за счет вытекания приводит к тому, что
для сохранения равенства (87) необходимо увеличить накачку κ(τ). И чем
больше время считывания, тем сильнее должно быть считывающее поле
κ(τ) для компенсации.

На графиках (5с) - (7с) видно, что если для T = 3 первый максимум
эффективности достигается при S ≈ 0.5π, как в случае глухого резонатора,
то для T = 10 S ≈ 0.8π, a для T = 30 S ≈ 1.5π.

Для последующих максимумов поле α(τ) становится знакопеременным
и равенство (87) нарушается в меньшей степени, так как уменьшение поло-
жительного вклада компенсируется уменьшением отрицательного. Поэто-
му интервалы между максимумами µ(S) лишь немного меньше π.

Можно также заметить, что первый интервал между максимумами тем
меньше, чем больше время считывания. Так для T = 3 это 0.98π, что
опять же хорошо описывается моделью глухого резонатора, для T = 10 это
0.94π, а для T = 30 это 0.88π. Однако в каждом случае при росте номера
максимума интервалы стремятся обратно к π. Это объясняется тем, что
поле α(τ) начинает все сильнее осциллировать, и равенство (87) становится
невосприимчивым к уменьшению амплитуды α(τ).

Интересно отметить, что при росте времени считывания увеличивается
не только средняя эффективность µ(S), но и происходит переход площади
S для считывания "красивого" импульса из минимума эффективности (для
T=3) в максимум (для T=30) с эффективностью 100%.

5 Неединственность накачки "Impedance
matching"
В предыдущей главе мы исследовали форму сигнала, считываемого

гауссовым полем в рассматриваемой модели. Мы определили, что для каж-
дого времени считывания T существует площадь накачки S такая, что им-
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Рис. 8:
a) Сравнение между гауссовой накачкой κgauss(τ), накачкой "Согласование импедансов"
κimp(τ) и ее модулем. Добавка β2

0 = 0.910.
b) Сигналы: αnorm(τ) - требуемый для считывания накачкой, найденой методом "Со-
гласование импедансов"; αimp(τ) - считанный этой накачкой и αgauss(τ) - считанный
гауссовой накачкой.

пульс α(out)(τ) получается "красивым". Такой сигнал имеет простую гаус-
соподобную форму, а также конечную длину T , то есть α(out)(T ) = 0.

В данной главе мы рассмотрим накачку, полученную методом "Согла-
сование импедансов" по формуле (53), для считывания того же "красиво-
го" импульса, что и при использовании управляющего поля стандартной
гауссовой формы, определенного по формуле (72). Интерес представляет
сравнение профилей этих двух накачек, а также их эффективностей счи-
тывания.

Для сравнения была выбрана гауссова накачка κgauss(τ) с параметрами
T = 3 и S ≈ 1.01. Как было показано в предыдущей главе, такое поле
считывает "красивый" сигнал αgauss(τ) (рис. 5b) с энергетической эффек-
тивностью µ = 53%. Для нахождения накачки методом "Согласование им-
педансов", необходимо нормировать сигнал на единицу

αnorm(τ) =
1

N
αgauss(τ), (88)

где N < 1 - норма αgauss(τ).
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Рис. 9:
Сравнение между гауссовой накачкой κgauss(τ), накачкой "Согласование импедансов"
κimp(τ) и ее модулем. Добавка β2

0 = 0.901.
Спиновые амплитуды, отнесенные к i: βimp(τ) - при считывании накачкой "Согласование
импедансов", βgauss(τ) - при считывании гауссовой накачкой.

Для записи импульса αnorm(τ) по формуле (53) была найдена накач-
ка κimp(τ). Подставив κimp(τ) в систему уравнений (31) - (33) и решив ее
для случая считывания, был получен импульс aimp(τ). Сравнение накачек
и сигналов приведено на рисунке (8). Оказалось, что считывающее поле
"Согласование импедансов" имеет профиль отличный от гауссового. Одна-
ко его модуль фактически повторяет гауссову форму. При этом обе накачки
считывают одинаковый по форме сигнал с одинаковой эффективностью.

Это означает, что найденный в [5] метод "Согласование импедансов"
для получения управляющего поля, считывающего произвольный сигнал
со спинов, дает не единственно возможное решение.

Наличие нескольких накачек могло бы предоставить некоторые удоб-
ства для экспериментаторов, так как это давало бы больше возможностей
в выборе формы поля. Так например в нашем примере гауссова форма
выглядит привлекательней, нежели профиль, полученный с помощью со-
гласования импедансов.

Неединственность накачки объясняется достаточно просто, если взгля-
нуть на решения уравнений (31) - (33) для спиновой амплитуды. На рисун-
ке (9) представлены графики когерентности нижних подуровней βimp(τ)/i
при считывании накачкой κimp(τ) и βgauss(τ)/i при считывании гауссовой
накачкой κgauss(τ). В отличие от предыдущего графика для κimp(τ) здесь
была взята другая добавка β2

0 = 0.901, которая является наименьшей для
того, что бы знаменатель в формуле (53) не был отрицательным (β(τ) ≥ 0).
Ранее мы брали эту константу чуть больше, что бы профиль поля был глад-
ким.

На графике (9) видно, что точка изменения знака накачки соответству-
ет обращению спиновой когерентности в ноль в обоих случаях. После этого
βimp(τ)/i остается положительным, а βgauss(τ)/i имеет зеркально противо-
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положную зависимость в отрицательной полуплоскости. Но для вывода
формулы (53) мы и задавали условие βimp(τ) = i|βimp(τ)| (с точностью
до знака в зависимости от начального условия на спиновую когерентность
βimp(0) = ±i). Однако κgauss(τ) такого условия на спиновую амплитуду не
имело, что и отражается на графике.

Различие в знаках накачек объясняется тем, что в момент, когда βimp(τ0) =
0, мы можем изменить условие βimp(τ) = i|βimp| на βimp(τ) = −i|βimp| в
формуле (53) в согласии с новым начальным условием. При этом мы опре-
деляем дальнейшее поведение спинов, а также зависящий от этого знак
накачки.

Таким образом мы фактически находим не одно управляющее поле, а
два, идущих друг за другом: первое - для считывания импульса нужной
формы со спинов, второе - для записи лишнего возбуждения. И действи-
тельно, скорость затухания поля в резонаторе - экспоненциальная, а время
вытекания бесконечно. Если же мы хотим получить на выходе сигнал ко-
нечной длины с некоторым профилем, убывающим быстрее экспоненты,
то необходимо убирать часть поля из моды резонатора для поддержания
формы. Единственный доступный для этого канал - это обратная запись.
Вторая часть накачки тогда может иметь произвольный знак. Как оказа-
лось, для получения более гладкого импульса мы должны обращать ее для
формулы (53).

6 Заключение

В данной работе мы описали модель квантовой резонаторной памяти.
Мы рассмотрели метод "Согласование импедансов" для записи и считыва-
ния сигнального поля. На основании перечисленного выше был предложен
преобразователь временной моды сигнала, а также приведен пример его
работы.

Было проведено исследование использования гауссовой накачки для
считывания сигнала с рассмотенной памяти. Была показана возможность
получения таким образом удобного для дальнейшей обработки сигнала, а
так же возможность получения 100%-ой эффективности при считывании.

Возможно самым важным результатом данной работы является то, что
нам удалось не только решить указанные выше задачи, но и усовершенство-
вать сам метод "Согласование импедансов". Мы показали, что для каждого
управляющего поля, найденного для считывания некоторого импульса ме-
тодом "Согласование импедансов", можно найти сопряженное, считываю-
щее сигнал той же формы. Такие сопряженные поля отличается по форме,
но совпадают по модулю. При этом найденная нами накачка в некоторых
случаях может быть предпочтительнее, так как является более гладкой.
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7 Приложение A: теорема об обращении во
времени

В теории резонаторной памяти существует теорема об обращении во
времени. Она заключается в том, что если обратить считанный из резо-
натора сигнал, а также управляющее поле, то мы получаем запись этого
импульса. В этой главе нами будет доказана эта теорема для используемой
в работе модели памяти.

Рассмотрим систему уравнений (31) - (33), описывающих нашу модель
памяти

∂

∂τ
α(τ) = −1/2α(τ)− iκ(t)β(τ) + α(in)(τ), (89)

∂

∂τ
β(τ) = −iκ(τ)α(τ), (90)

α(out)(τ) = −α(in)(τ) + α(τ), (91)

В случае считывания она принимает вид

∂

∂τ
α(τ) = −1/2α(τ)− iκ(t)β(τ), (92)

∂

∂τ
β(τ) = −iκ(τ)α(τ), (93)

β(0) = i. (94)

Предположим, что для некоторого κR(τ) система имеет решение αR(τ) и
βR(τ), тогде можно переписать предыдущую систему, как равенства

∂

∂τ
αR(τ) = −1/2αR(τ)− iκR(t)βR(τ), (95)

∂

∂τ
βR(τ) = −iκR(τ)αR(τ), (96)

βR(0) = i. (97)

Теперь рассмотрим систему (89) - (91) в случае записи:

∂

∂τ
α(τ) = 1/2α(τ)− iκ(t)β(τ), (98)

∂

∂τ
β(τ) = −iκ(τ)α(τ), (99)

β(0) = 0. (100)

Опять же предполагаем для нее решения κW (τ), αW (τ) и βW (τ) и получаем
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∂

∂τ
αW (τ) = 1/2αW (τ)− iκW (t)βW (τ), (101)

∂

∂τ
βW (τ) = −iκW (τ)αW (τ), (102)

βW (0) = 0. (103)

Далее будем работать с первыми двумя равенствами из предыдущей систе-
мы. Сделаем замену τ → T − τ , где T - время записи

− ∂

∂τ
αW (T − τ) = 1/2αW (T − τ)− iκW (t)βW (T − τ), (104)

− ∂

∂τ
βW (T − τ) = −iκW (T − τ)αW (T − τ). (105)

Отсюда можно легко получить

∂

∂τ
αW (T − τ) = −1/2αW (T − τ)− iκW (T − τ) [−βW (T − τ)] , (106)

∂

∂τ
[−βW (T − τ)] = −iκW (T − τ)αW (T − τ). (107)

Теперь сравним последние два равенства с (95) и (96). Очевидно, что при
совпадении начальных условий и при выборе записывающей накачки κW (T−
τ) = κR(τ), решения αR(τ) и βR(τ) совпадают с αW (T − τ) и −βW (T − τ).
Теперь рассмотрим начальные условия. При 100%-ом считывании

βR(0) = i, βR(T ) = 0, (108)

а при 100%-ой записи

βW (0) = 0, βW (T ) = −i. (109)

Таким образом получаем

βR(0) = −βW (T ) = i, βR(T ) = βW (T ) = 0. (110)

Это означает, что если некоторый сигнал αR(τ) длительностью T был счи-
тан накачкой κR(τ) с эффективностью близкой к 100%, то сигнал αR(T−τ)
может быть записан полем κR(T − τ).
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8 Приложение B: эффективность памяти
"Согласование импедансов"

При выводе формы накачки методом "Согласование импедансов" бы-
ла проведена регуляризация для записи (46) и для считывания (59). Она
заключается в том, что мы как будто находим классическое поле для управ-
ления системой с другими начальными условиями, а именно с некоторой
добавкой β2

0 к возбуждениям спинов. В данном разделе будет показано, что
эффективность при этом как считывания так и записи становится равной

µ =
1

1 + β2
0

. (111)

Рассмотрим систему уравнений (31) - (33) для случая считывания

∂

∂τ
α(τ) = −1/2α(τ)− iκ(t)β(τ), (112)

∂

∂τ
β(τ) = −iκ(τ)α(τ), (113)

β(0) = i. (114)

Пусть κ0(t) - поле, которое считывает нормированную моду α0(τ). Как
было сказано выше, это возможно только в случае добавки к начальному
возбуждению спинов некоторого β2

0 . Тогда можно записать

∂

∂τ
α0(τ) = −1/2α0(τ)− iκ0(t)β0(τ), (115)

∂

∂τ
β0(τ) = −iκ0(τ)α0(τ), (116)

β0(0) = i
√

(1 + β2
0). (117)

Поделим левую и правую часть каждого равенства из последней системы
на
√

(1 + β2
0) и получим

∂

∂τ

α0(τ)√
(1 + β2

0)
= −1/2

α0(τ)√
(1 + β2

0)
− iκ0(t)

β0(τ)√
(1 + β2

0)
, (118)

∂

∂τ

β0(τ)√
(1 + β2

0)
= −iκ0(τ)

α0(τ)√
(1 + β2

0)
, (119)

β0(0)√
(1 + β2

0)
= i. (120)
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Таким образом мы видим, что при той же самой накачке κ0(τ), но при
начальном числе спиновых возбуждений, равном единице, мы имеем ре-
шение для выходящего поля α0(τ)/

√
(1 + β2

0). Эффективность считыва-
ния определяется, как квадрат нормы этого сигнала и равняется тогда
1/(1 + β2

0). Кроме того мы нашли, что получаемый импульс пропорциона-
лен нормированной моде α0(τ).

В случае записи аналогичное доказательство провести нельзя, так как
начальное условие β0(0) = i

√
β2
0 привести к β(0) = 0 тем же методом не

получится. Однако из теоремы об обращении во времени можно предпо-
ложить, что запись будет происходить с такой же эффективностью, что и
при считывании. И это предположение подтверждается численными рас-
четами.
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