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ВВЕДЕНИЕ

За последние 25-30 лет было достигнуто новое понимание роли инфор-

мации в квантовой механике. Были предложены протоколы, использующие су-

щественно квантовые свойства систем микромира: рабочими «инструментами»

этого раздела науки служат суперпозиционные и перепутанные состояния, прин-

цип неопределенности и теорема о запрете клонирования, редукция волновой

функции при измерении и так далее. В то же время за последние четверть века

был достигнут огромный прогресс в экспериментальной физике – прогресс, поз-

воливший перейти к практическому воплощению идей квантовой информации.

Были проведены успешные эксперименты по квантовой криптографии, кванто-

вой телепортации, квантовым вычислениям. Физики научились работать с еди-

ничными квантовыми объектами – атомами, ионами, фотонами и пр. В то же

время ведутся успешные эксперименты по переводу в квантовые состояния та-

ких мезообъектов, как атомные ансамбли и механические мембраны.

Одним из наиболее активно развивающихся направлений квантовой тео-

рии информации и квантовой оптики является направление, изучающее кван-

товую память. Квантовая память либо является необходимым элементом кван-

товых протоколов, либо может существенно их улучшить. В «традиционном»

понимании квантовая память представляет из себя устройство, которое позволя-

ет записывать, хранить и воспроизводить квантовое состояние, не разрушая его.

Наиболее широко исследуется оптическая квантовая память, в которой кванто-

вое состояние оптического поля отображается на степени свободы вещества,

хранится в них, а затем вновь переносится на оптическое поле. Предложены

и продемонстрированы схемы памяти на спиновой подсистеме атомных ансам-

блей, на неоднородно уширенных электронных переходах примесных кристал-
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лов, на одиночных частицах. Используются варианты взаимодействий, разли-

чающиеся соотношением частоты и скорости изменения управляющего и сиг-

нального полей и частот переходов в атомах: электромагнитно индуцированная

прозрачность, квантовое неразрушающее взаимодействие, резонансное и нерезо-

нансное комбинационное (рамановское) рассеяние, а также различные варианты

фотонного эха в средах с неоднородным уширением. Использование резонато-

ра позволяет увеличить эффективную оптическую толщину и, соответственно,

позволяет использовать оптически тонкие среды.

Квантовая память также может использоваться для создания некласси-

ческих состояний. Существующие протоколы позволяют создавать сжатые со-

стояния коллективных переменных света и вещества и перепутанные состояния

между спиновой когерентностью атомной среды и импульсом света. При этом

спиновая когерентность может быть считана в более поздний момент времени.

Перспективным направлением является применение квантовой памяти для пре-

образования квантовых состояний: для увеличения эффективности протоколов

требуется не только создавать и хранить состояния, но и преобразовывать их на

этапе хранения или считывания.

Экспериментальные достижения в области квантовой информации поз-

воляют рассчитывать на создание полноценной квантовой памяти в ближайшее

время. Поэтому актуальным становится вопрос усовершенствования и ускоре-

ния работы памяти. В этих целях разрабатываются протоколы многомодовой

квантовой памяти – многомодовой во временной, частотной или пространствен-

ной областях. Пространственно многомодовый тип квантовой памяти имеет то

преимущество, что за один цикл обрабатывается массив квантовых состояний,

переносимых одним импульсом света. В безрезонаторной конфигурации парал-

лельная квантовая память обсуждалась для случая квантового неразрушающего

взаимодействия, в вариантах резонансного быстрого и адиабатического режимов

записи в лямбда–схеме атомных уровней, в режиме нерезонансного раманов-

ского рассеяния для попутной геометрии управляющего и сигнального полей,

а также для неколлинеарной геометрии объемной квантовой голограммы. Есть

несколько работ, посвященных параллельной квантовой памяти в резонаторе.

Настоящая работа является развитием идей пространственно многомо-

довой квантовой памяти. Предлагаемая модель памяти, основанная на нерезо-

нансном взаимодействии ансамбля спин-поляризованных атомов с полем высо-
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кодобротного резонатора, возбуждаемого пространственно многомодовым кван-

тованным импульсом света, до сих пор не была изучена. В работе производится

оценка основных параметров предлагаемой модели памяти в режимах записи и

чтения квантовых изображений, в том числе записи и чтения последовательно-

сти квантовых изображений в одну ячейку квантовой памяти. Особый акцент де-

лается на исследовании возможностей адресуемого чтения как в пространствен-

ной, так и во временной областях. Изучается работа рассматриваемой квантовой

памяти в режиме унитарного преобразования квантованных амплитуд последо-

вательности импульсов света.

Целью диссертационной работы является предложение и теоретическое

исследование параллельной квантовой памяти в резонаторной конфигурации и

возможностей ее применения в протоколах квантовой информации.

Основными направлениями исследования явились:

1. Развитие теории объемной квантовой голограммы в присутствии высоко-

добротного резонатора в подходе Гайзенберга в параксиальном приближе-

нии для задач квантовой информации.

2. Поиск подходов к эффективным записи и считыванию поперечно многомо-

довых квантованных импульсов света ограниченной длительности.

3. Изучение возможностей пространственной и временной адресуемости в

предлагаемой модели квантовой памяти.

4. Исследование возможностей предлагаемой модели квантовой памяти для

управляемого унитарного преобразования квантованных амплитуд после-

довательности импульсов света.

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:

1. Предложенные новые квантово–оптические схемы реализуют расширенные

протоколы квантовых голограмм на основе пространственно протяженных

атомных ансамблей в оптическом резонаторе.

2. Оптимизация процессов записи и чтения света в резонаторной квантовой

памяти в подходе с согласованием импеданса позволяет эффективно запи-

сывать и считывать пространственно многомодовые квантованные импуль-

сы света.
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3. Управление параметрами опорного поля позволяет осуществить адресуе-

мое чтение квантованных сигналов в протоколах квантовой информации:

достигается пространственная 2D-адресуемость либо пространственно-

временная 2D-адресуемость.

4. Предложенная модель квантовой памяти позволяет реализовать квантово-

информационные протоколы, основанные на унитарном управляемом пре-

образовании амплитуд последовательности квантованных сигналов.

Научная новизна:

1. Предложены новые протоколы квантовых голограмм на основе простран-

ственно протяженных ансамблей спин–поляризованных атомов в высоко-

добротном оптическом резонаторе.

2. Для новых протоколов квантовой памяти построены динамические уравне-

ния в представлении Гайзенберга, описывающие эволюцию коллективного

спина атомного ансамбля и взаимодействующего с ним резонаторного поля,

возбуждаемого внешним поперечно многомодовым сигналом.

3. Произведены оценки числа эффективно записываемых и считываемых про-

странственных мод в предложенных протоколах квантовой памяти.

4. Найдены способы пространственной и временной адресации на этапе чте-

ния в предложенных моделях квантовой памяти.

5. Предложен протокол квантовой памяти, работающий в режиме смешения

амплитуд последовательности разделенных во времени квантованных им-

пульсов света.

Научная и практическая значимость. Предложенные в диссертацион-

ной работе протоколы параллельной квантовой памяти в резонаторной конфи-

гурации могут быть использованы в качестве узлов в системах квантовой ком-

муникации, оптического квантового компьютера, квантовой криптографии. Най-

денные параметры квантовой памяти – число эффективно запоминаемых и счи-

тываемых мод – привязаны к параметрам экспериментов, выполняемых в веду-

щих лабораториях мира.

Апробация работы. По материалам диссертации выполнены доклады на

следующих конференциях, семинарах и школах:
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ГЛАВА 1

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Учет квантовой природы носителей информации привел к рождению и

плодотворному развитию квантовой теории информации. Так, невозможность

клонирования квантового состояния, [1] и [2], позволила создать протокол кван-

товой криптографии [3], предложенный Беннетом и Брассаром, – протокол сек-

ретной передачи данных, безопасность которого основана на законах физики и

в принципе не может быть нарушена.

Теорема о запрете клонирования, на которой основана квантовая крипто-

графия, в то же время создает трудности для передачи состояния на большие

расстояния (или с одного объекта на другой). Квантовая телепортация, предло-

женная в [4], позволяет решить эту проблему с помощью пары объектов, со-

зданных в перепутанном [5] состоянии и находящихся в момент осуществления

телепортации в удаленных точках. Измеряя объект, состояние которого нужно

передать, вместе с одним из пары перепутанных объектов в базисе Белла [6], в

25 % случаев (при проектировании на синглетное состояние) мы автоматически

переводим второй объект из перепутанной пары в нужное состояние. Если же

еще наладить классический канал, по которому можно передавать информацию

об измерении, то можно достичь телепортации при любом результате измерения.

Впервые квантовая телепортация была осуществлена в 1997 году группой Цай-

лингера [7], рекордная дальность телепортации сегодня составляет 143 км [8].

Осуществлению квантовой телепортации на больших расстояниях меша-

ют процессы затухания и декогеренции, так как требуется передавать перепу-

танные пары в удаленные точки. При работе на больших расстояниях эффектив-
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нее прямой передачи оказывается протокол квантового повторителя, предложен-

ный в [9]: интервал между двумя узлами, между которыми необходимо создать

перепутанность (и осуществить в дальнейшем телепортацию), разбивается на

несколько отрезков меньшей длины. На концах каждого отрезка создается пере-

путанное состояние, которое посредством переброса перепутанности передает-

ся на все большее и большее расстояние (пока перепутанными не оказываются

крайние узлы).

Перепутанные состояния являются основным ресурсом и при разработ-

ке протоколов квантовых вычислений, идея которых впервые была высказана

в 1980-х годах Маниным [10] и Фейнманом. Вскоре Дойчем был предложен

квантовый аналог машины Тьюринга – модель универсального квантового ком-

пьютера, [11]. Однако более наглядной и продуктивной оказалась модель кван-

товых вычислений с применением квантовых схем, в которой вычисления пред-

ставляются набором квантовых гейтов (типа CNOT–операции и однокубитных

вращений), действующих на N-кубитный регистр, [12, 13]. Другая модель кван-

товых вычислений – однопроходный квантовый компьютер, [14] – использует

класс максимально перепутанных состояний многокубитной системы – кластер-

ные состояния – в качестве начального. Процедура вычислений заключается в

последовательных однокубитных измерениях, причем базис измерения зависит

от результатов предыдущих измерений.

В качестве носителей информации в обсуждаемых протоколах выступа-

ют атомы в микрорезонаторах, «холодные» ионы и атомы в ловушках, примеси

в кристаллах, атомные пары, квантовые точки, электромагнитные поля и так

далее. Для реализации многих квантово-информационных протоколов или уско-

рения их работы необходимо эффективно переносить квантовую информацию с

одного носителя на другой. Такой перенос осуществляется в протоколе кванто-

вой памяти.

Одна из первых работ, в которой была продемонстрирована принципи-

альная работа квантовой памяти, была выполнена в 1998 году группой С. Аро-

ша [15]. В качестве первичного носителя квантовой информации выступал атом

рубидия в суперпозиционном состоянии двух ридберговских уровней. Состоя-

ние атома отображалось на состояние моды поля высокодобротного микрорезо-

натора (суперпозиция фоковских состояний). Далее это состояние вновь перено-
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силось на другой атом рубидия. Таким образом, в этой работе были продемон-

стрированы запись, хранение и считывание квантовой информации.

Однако, в качестве носителя информации наиболее перспективно выгля-

дят световые поля, которые, во-первых, способны быстро переносить кванто-

вую информацию, и, во-вторых, могут быть относительно легко изолированы от

взаимодействия с окружающей средой. В этом случае «хранящим» носителем

квантовой информации выступает тот или иной материальный объект. Такая па-

мять, в которой записываются, хранятся и воспроизводятся световые импульсы,

называется оптической. Предложению и исследованию протоколов оптической

квантовой памяти посвящена данная работа.

1.1 Оптическая квантовая память

1.1.1 Классификация

Простейший способ хранить световые импульсы – это воспользоваться

оптической линией задержки. Эта идея в приложении к квантовой памяти про-

демонстрирована в работах [16,17]: фотон за счет срабатывания электрооптиче-

ского переключателя направляется в «петлю хранения» (в указанных работах ис-

пользовалась открытая линия задержки без использования оптического волокна)

и «бегает» в ней до тех пор, пока электрооптический переключатель не «откро-

ет» выход. Таким образом, время хранения фотона кратно времени обхода петли,

которое в указанных экспериментах равнялось 13.3 нс. Применение интерферо-

метра Саньяка позволяет сохранять суперпозиционные состояния поляризации

фотона, [17].

Однако наибольший прогресс достигнут в реализации квантовой памяти,

в которой для хранения световых полей используется вещество. Предложены

и продемонстрированы схемы памяти на спиновой подсистеме атомных ансам-

блей, на неоднородно уширенных электронных переходах примесных кристал-

лов, на одиночных частицах (см. обзоры [18–21]).

Ансамбли, состоящие из N атомов, за счет коллективных эффектов увели-

чивают взаимодействие между светом и веществом в
√
𝑁 раз по сравнению с од-

ноатомным случаем. Первые протоколы квантовой памяти, основанные на атом-

ных ансамблях, были предложены в начале 2000-х годов. Одним из первых был
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предложен протокол, основанный на эффекте электромагнитно-индуцированной

прозрачности, [22]: световой импульс, резонансный окну прозрачности, входит

в среду при включенном опорном поле и замедляется. Замедление вызывает

пространственное сжатие импульса таким образом, что он целиком помещается

внутри среды. Как только импульс «загоняется» в среду, адиабатически умень-

шается интенсивность опорного поля, и групповая скорость импульса света сво-

дится к нулю. Окно электромагнитно-индуцированной прозрачности «коллапси-

рует» и импульс света хранится в среде. Когда требуется восстановить исходный

импульс, вновь включается опорное поле – импульс света продолжает свое рас-

пространение и покидает среду. Первые эксперименты [23,24] по квантовой па-

мяти на электромагнитно-индуцированной прозрачности осуществлены в 2001

году.

Квантовая память, использующая эффект фотонного эха, была предложе-

на в [25, 26]: однофотонный импульс света поглощается на неоднородно уши-

ренном переходе, через некоторое время 𝑇𝑠 знак неоднородного уширения обра-

щается и через общее время 2𝑇𝑠 восстанавливается коллективная атомная коге-

рентность – фаза всех атомов снова становится равной. Это вызывает переизлу-

чение поглощенного сигнала. В квантовой памяти на неоднородно уширенном

переходе для считывания «по требованию» предлагается переносить коллектив-

ное возбуждение с верхнего уровня на основной спиновый уровень коротким

𝜋-импульсом. В этом случае информация о входном импульсе хранится в кол-

лективной спиновой когерентности нижних подуровней.

В [27] предложен протокол памяти на атомной частотной гребенке, в ко-

тором коллективная когерентность восстанавливается автоматически. Для этого

до процесса записи из неоднородно уширенного перехода формируется струк-

тура из узких равноотстоящих друг от друга спектральных пиков так, чтобы

спектральная ширина записываемого однофотонного импульса была больше рас-

стояния между пиками (но меньше общей ширины уровня). В силу спектраль-

ной неопределенности уровня на временах записи оказывается, что такая струк-

тура может полностью поглощать входные импульсы, имеющие непрерывный

спектр. Указанный характер спектрального контура среды приводит к тому, что

фаза всех атомов становится равной через время 2𝜋/∆, где ∆ – расстояние меж-

ду спектральными пиками среды. Квантовая память на атомной частотной ре-

шетке экспериментально была впервые продемонстрирована в [28]. Периодиче-
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ская спектральная структура создавалась на оптическом переходе ионов неодима

(𝑁𝑑3+) в кристалле 𝑌 𝑉 𝑂4.

Рамановский тип квантовой памяти, основанный на взаимодействии

атомного ансамбля c Λ-схемой атомных уровней с нерезонансными сигнальным

и опорным полями, был предложен в [29]. При величине отстройки много боль-

шей всех других частотных параметров – ширины верхнего уровня, частоты

Раби сильного поля и спектральной ширины сигнального поля – верхний уро-

вень исключается из процесса и атомы рассматриваются в эффективном двух-

уровневом приближении – квантованный свет взаимодействует с суперпозицией

нижних подуровней. Переход от модели Λ-схемы атомных уровней к реальной

структуре уровней щелочных металлов был осуществлен в [30]. Первая демон-

страция рамановской квантовой памяти (с использованием квантового неразру-

шающего взаимодействия) была осуществлена в [31]: свет записывался на су-

перпозицию магнитных подуровней облака атомов цезия в ячейке памяти. Была

продемонстрирована работа памяти на квантовом уровне: достигнута верность

воспроизведения, равная 70 %.

Обобщение, выполненное в [32], показывает, что максимально достижи-

мая эффективность квантовой памяти (как рамановской, так и на эффекте элек-

тромагнитно индуцированной прозрачности) в свободном пространстве опреде-

ляется как 1 − 1/𝑑, где 𝑑 – оптическая толщина среды. При этом длительность

входной гладкой моды должна быть много больше 1/(𝑑𝛾), где 𝛾 есть скорость

распада верхнего уровня.

В работе [33] предложена модель квантовой памяти, основанная на рама-

новском взаимодействии с использованием пространственных степеней свободы

ансамбля атомов при боковом освещении опорным полем. За счет непрерывного

изменения направления распространения опорного поля во время записи (и в

силу условия фазового синхронизма) в каждый момент времени с сигнальным

полем взаимодействует одна из множества продольных спиновых мод атомно-

го ансамбля. В результате временной профиль сигнала отображается на про-

странственную решетку спиновой когерентности. Аналогично, на этапе чтения

пространственная модуляция спиновой когерентности отображается обратно на

временной профиль сигнального поля.
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1.1.2 Резонаторная квантовая память

Оптический резонатор эффективно увеличивает оптическую длину сре-

ды в процессе обмена состояниями [34, 35]. Экспериментально было продемон-

стрировано [36] двадцатикратное увеличение эффективности записи для образца

(примеси в кристалле) в резонаторе по сравнению с тем же образцом в свобод-

ном пространстве. Эти результаты позволяют снизить требования к среде для

квантовой памяти и использовать оптически тонкие среды. Кроме того, за счет

перестройки резонатора [37] можно управлять связью вещества с полем в резо-

наторе.

С другой стороны, наличие резонатора вносит дополнительные потери,

связанные с отражением сигнала от зеркала связи. Решение этой проблемы в

подходе c согласованием импеданса было предложено в работах [38, 39]: де-

структивная интерференция полей, подавляющая отраженный сигнал, дости-

гается за счет согласования временных форм сигнального и опорного полей.

Работа этого протокола была продемонстрирована, к примеру, в эксперимен-

тах [40] (облако холодных атомов рубидия в оптическом резонаторе) и [36]

(𝑃𝑟3+ : 𝑌2𝑆𝑖𝑂5 в микрорезонаторе).

При описании схем памяти, использующих оптический резонатор, часто

применяется предположение о быстром затухании внутрирезонаторного поля

(приближение низкодобротного резонатора). В [34, 35] и других работах най-

дено, что при этом эффективность как записи, так и считывания ограничена

универсальным соотношением 𝐶/(1 + 𝐶) скорости распада электронной коге-

рентности в излучающую моду резонатора к полной скорости, в которой учтена

вероятность спонтанного излучения с верхнего электронного уровня. Исполь-

зуемый в указанных работах параметр кооперативности, обозначенный выше

как 𝐶, можно увеличивать, повышая добротность резонатора и увеличивая вре-

мя жизни поля. При этом для входных сигналов, длительность которых может

оказаться сравнимой со временем жизни поля в резонаторе, основное ограниче-

ние эффективности может быть связанным с отражением от резонатора, а не со

спонтанным излучением. Без приближения быстрого распада поля схема одно-

модовой памяти рассматривалась в [41] для ступенчатого включения параметра

связи внутрирезонаторного поля и когерентности вещества.

Отметим, что экспериментально были продемонстрированы высокие эф-

фективности хранения в резонаторной квантовой памяти. К примеру, подход с
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согласованием импеданса для протокола на атомной частотной гребенке, осу-

ществленный в [42], позволил добиться эффективности равной 0.56

1.1.3 Многомодовая квантовая память

Одним из возможных путей повышения емкости памяти является запись

и чтение световых сигналов со многими квантовыми степенями свободы, то

есть многомодовых. Из обсуждавшихся в литературе способов реализации мно-

гомодовой памяти (во временной [27,43], спектральной [44] и пространственной

областях) в данной работе мы рассматриваем память для оптических изображе-

ний – пространственно многомодовых световых сигналов, которые могут быть

в неклассическом состоянии.

Квантовая память для изображений – квантовая голограмма – была пред-

ложена в [45]: запись производится на основе квантового неразрушающего вза-

имодействия, при этом требуется два прохода квантового изображения через

среду – каждый проход обеспечивает запись одной квадратуры света. Макси-

мальная верность процесса записи-считывания достигается при сжатом состо-

янии коллективного спина до этапа записи и при сжатом состояния света при

считывании. Число пространственных мод ограничено числом Френеля. Разви-

тие этого протокола было предложено в [46], где вместо двух проходов сигнала,

несущего квантовое изображение, предлагается после первого прохода измерять

поляризационные параметры прошедшей световой волны и осуществлять управ-

ляющую обратную связь на атомы. Управляющая обратная связь реализуется

через неразрушающее взаимодействие с управляющей световой волной, промо-

дулированной сигналом обратной связи. Для достижения единичной верности

процесса также требуется сжимать квадратуры пространственных мод коллек-

тивного спина.

Комбинационное (рамановское) рассеяние лежит в основе квантовой объ-

емной голограммы – схемы, предложенной и проанализированной в работах

[47, 48] и обобщающей идею объемной голограммы на случай записи кванто-

вых изображений. Встречная геометрия сигнального и опорного полей создает

в среде (ансамбль спин-поляризованных атомов) фазовую решетку, на которой

происходит рассеяние опорного поля на этапе считывания. Такая схема памяти

не требует сжатых состояний спиновых и световых полей и имеет более вы-

сокую емкость – число хранимых мод определяется как min{𝜖2𝑆/𝜆2, 𝐹 2
𝑁}, где
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𝜖≪ 1 – малый параметр параксиального приближения, 𝑆 – площадь поперечно-

го сечения ансамбля атомов, 𝜆 – длина волны сигнального света, 𝐹𝑁 = 𝑆/𝜆𝐿𝑚 –

число Френеля атомного образца и 𝐿𝑚 – его длина.

Память для квантовых изображений была предложена также в вариантах

резонансного быстрого (запись широкополосных сигналов) [49] и адиабатиче-

ского [50] режимов записи в лямбда–схеме атомных уровней без неоднородного

уширения. Число пространственных мод ограничено числом Френеля для обрат-

ного считывания и квадратом числа Френеля для прямого считывания (однако

более эффективным оказывается обратное считывание).

В работе [51] проведен анализ рамановского рассеяния для попутной

геометрии управляющего и сигнального полей для ансамбля атомов с Λ-

конфигурацией уровней. Показано, что в рамках параксиального приближе-

ния только два параметра характеризуют работу пространственно многомодовой

квантовой памяти – оптическая толщина и число Френеля атомного ансамбля.

Сделан вывод о том, что для малых чисел Френеля предпочтительным является

режим прямого считывания, для больших чисел Френеля лучшую эффектив-

ность обеспечивает режим обратного чтения. В то же время, для ансамблей с

оптической плотностью 𝑑 ≥ 40 оба режима чтения показывают высокую эффек-

тивность даже при малых числах Френеля 𝐹𝑁 ≥ 0.1.

Хранение до 30 мкс слабых сигналов, несущих оптические изображения,

в облаке атомов рубидия было продемонстрировано в [52] с помощью электро-

магнитно индуцированной прозрачности и в [53] с помощью фотонного эха.

Хранение последовательности из двух сигналов, каждый из которых является

пространственно многомодовым, было продемонстрировано в [54]. Малое время

хранения (в последнем эксперименте порядка 2.5 мкс) связано с чувствительно-

стью голограмм к диффузии атомов – эксперименты выполнялись при высоких

температурах атомного облака (порядка 50–80∘C).

Режим «задержанного» четырехволнового смешения для пространствен-

но многомодовой системы экспериментально продемонстрирован в [55]. Под

действием «записывающего» опорного импульса в результате спонтанного сток-

совского рассеяния генерируется пространственно многомодовый импульс све-

та, перепутанный со спиновой подсистемой облака атомов рубидия. После

нескольких микросекунд (газ рубидия находился при комнатной температуре)

второй опорный импульс переводит состояние атомной подсистемы на второй
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сигнальный импульс света. Измерение интенсивностей обоих (сгенерированно-

го и считанного) импульсов света демонстрируют наличие корреляций между

модами, распространяющимися в противоположных направлениях, что является

характерным свойством параметрического процесса.

Первая демонстрация хранения существенно квантового изображения –

пространственной структуры одиночных фотонов – была представлена в рабо-

тах [56] и [57]. В [56] сгенерированный в результате спонтанного стоксовского

рассеяния в холодном облаке атомов рубидия фотон посылался через спираль-

ную фазовую пластинку. Фотон, после фазовой пластинки имеющий простран-

ственную структуру в виде бублика, записывался в другой ансамбль атомов ру-

бидия. Измерение корреляционных функций выявило, что фотон после записи

и считывания из второго ансамбля атомов, сохраняет свою пространственную

структуру. В [57] ослабленный лазерный импульс (со средним числом фотонов

в импульсе меньше единицы), поперечный профиль которого представлял од-

ну из Лагерр-Гауссовых мод с индексом изгиба ±1, записывался в ансамбль

холодных атомов цезия с помощью эффекта электромагнитно-индуцированной

прозрачности. После этапа хранения считываемый импульс света посылался на

схему измерения, анализирующую его поперечный профиль. Результаты измере-

ния позволяют говорить о сохранении поперечного профиля квантовой памятью.

В этой же работе было продемонстрировано сохранение суперпозиции указан-

ных пространственных мод.

Запись и считывание однофотонных сигналов, несущих оптические изоб-

ражения, в резонаторную квантовую память теоретически были исследованы

в [58]. Запоминающей средой выступал протяженный ансамбль атомов с Λ-

конфигурацией энергетических уровней, запись рассматривалась в нерезонанс-

ном рамановском приближении при боковом освещении сканирующим опорным

полем. Как и в [33], амплитуда пространственно многомодового сигнального им-

пульса света отображается на суперпозицию продольных спиновых волн. Пока-

зано, что такая память в подходе с согласованием импеданса способна эффек-

тивно хранить серию квантовых импульсов света, несущих оптические изобра-

жения.

В предлагаемой работе мы рассматриваем запись и считывание простран-

ственно многомодовых сигналов (не ограничиваясь случаем записи однофотон-

ных состояний) заданной временной формы и конечной длительности по срав-
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нению со временем затухания поля в резонаторе. Мы используем параксиальное

приближение и модель комбинационного (рамановского) рассеяния. Мы не поль-

зуемся приближением «плохого» резонатора, рассматривая, в том числе, запись

сигналов, длительность которых сопоставима со временем жизни поля в резо-

наторе. В работе исследуется влияние дифракции на поперечную разрешающую

способность памяти и производится оценка числа эффективно записываемых и

считываемых поперечных пространственных мод, а также выявляются парамет-

ры памяти, которые влияют на этот показатель. Кроме того, нами предлагается

протокол памяти, позволяющий записывать последовательность квантовых изоб-

ражений – каждое изображение записывается на одну из продольных мод кол-

лективной спиновой когерентности. Существенный акцент делается на адреса-

ции квантовой памяти, то есть на возможности считать требуемый сигнал из по-

следовательности ранее записанных в требуемый момент времени и/или одну из

пространственных мод в требуемом направлении. В последней главе показано,

что сложная пространственная структура опорного поля позволяет унитарным

образом перемешивать квантованные амплитуды записываемой последователь-

ности сигналов и считывать последовательность импульсов, амплитуды которых

являются управляемыми суперпозициями входных амплитуд.

1.2 Критерии оценки квантовой памяти

Критерии, применяемые для оценки квантовой памяти, зависят от того

квантово-информационного протокола, в котором используется память. К основ-

ным критериям, вычисляемым теоретически либо измеряемым в экспериментах,

относятся эффективность, верность, время хранения, возможность считывания

«по требованию», многомодовость, адресуемость и другие.

Эффективность определяется как отношение числа восстановленных

фотонов после цикла записи, хранения и считывания к числу фотонов в сиг-

нальном поле до записи. Порогом, отделяющим квантовую память от «некван-

товой», является эффективность 0.50: память, эффективность которой выше этой

величины, способна сохранять квантовые корреляции записываемых импульсов

света, [59, 60]. Эффективность, помимо потерь связанных с конкретным прото-

колом (характер взаимодействия, длительность сигналов и длина ячейки памяти,

режимы считывания и так далее) зависит также от всех прочих потерь в экспе-
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рименте: на торцах оптического волокна и в волокне, на оптических элементах,

на неидеальном фотоприеме. Вычисления, произведенные в [61], показывают,

что эффективность квантовой памяти, используемой в протоколе квантового по-

вторителя, должна превышать порог в 0.90, чтобы превзойти скорость передачи

перепутанности на большие расстояния при прямой передаче (без применения

протокола квантового повторителя). При расчетах принималось, что верность

квантовой памяти составляет 0.9. Существующие протоколы квантовых повто-

рителей (при эффективности используемых ячеек квантовой памяти равной 0.90)

способны увеличить скорость распространения перепутанности при дальности

передачи, превышающей 500-600 км, [61]. Скорость распределения перепутан-

ности растет экспоненциально с ростом эффективности памяти. Наилучшие по-

казатели эффективности, достигнутые экспериментально, составляют 0.69 для

памяти на градиентном эхе в кристалле с примесью празеодима [62] и 0.87 – на

градиентном эхе в парах рубидия [63]. В [42] получена эффективность 0.56 на

атомной частотной гребенке в резонаторной квантовой памяти.

Верность характеризует степень «похожести» конечного состояния про-

цесса на начальное и определяется как |⟨𝜓(𝑖𝑛)|𝜓(𝑜𝑢𝑡)⟩|2 для чистых состояний

и 𝑇𝑟(𝜌(𝑖𝑛)𝜌(𝑜𝑢𝑡)) для смешанных. Протокол квантового копировального устрой-

ства [13], работа которого основана на измерении входного состояния и приго-

товлении по результату измерения состояния, максимально близкого к началь-

ному, обеспечивает верность равную 2/3 для любого входного состояния. Эта

величина принимается в качестве граничной для оценки качества квантовой па-

мяти. Другой важный порог для верности определяется минимальным значени-

ем этого параметра, при котором сохраняется нелокальная природа записанного

и восстановленного фотона, принадлежащего к перепутанной паре кубитов. В

этом случае верность должна быть не меньше 0.85, [21]. Часто в экспериментах

измеряется условная верность – только для тех случаев, когда произошло успеш-

ное считывание записанного состояния (поэтому у памяти возможны одновре-

менно низкая эффективность и высокая верность). В [64] измеренная условная

эффективность равняется 0.999 при эффективности памяти около 0.06. В ранней

реализации [31] памяти на неразрушающем взаимодействии в парах цезия была

достигнута квантовая верность воспроизведения, равная 0.70.

В протоколах квантовых повторителей требуемое время хранения опре-

деляется временем распределения перепутанности на заданное расстояние. Для
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работы квантового повторителя на больших расстояниях необходимо обеспечить

время хранения как минимум несколько секунд (при высокой эффективности па-

мяти), [42]. С другой стороны, важным параметром является отношение времени

хранения к длительности сигнала: для квантовых вычислений длительность за-

писываемого импульса предполагается равной длительности одной операций, и

тогда указанное отношение показывает сколько операций может быть совершено

за время хранения. Отметим, что интерес представляют комбинации параметров

– время хранения и эффективность (или верность). Так, к примеру, наилучшее

достигнутое время хранения [65] составляет 1 минуту, но эффективность при

этом меньше 0.1 %. Наилучшая же эффективность (0.87, [63]) была достигну-

та при времени хранения 3.7 мкс (при длительности записываемого импульса 2

мкс); увеличение времени хранения в этом же эксперимента до 9 мкс приводило

к падению эффективности ниже 0.3. Одновременно высокие показатели эффек-

тивности (0.73) и времени хранения (3.2 мс) были продемонстрированы [66] в

резонаторной квантовой памяти на ансамбле атомов рубидия.

Для синхронизации узлов квантовых протоколов необходимо иметь воз-

можность считывать «по требованию», то есть в любой момент времени в

процессе хранения. Большинство протоколов квантовой памяти позволяет осу-

ществить такое считывание: в протоколах на электромагнитно индуцированной

прозрачности, на рамановском рассеянии, на квантовом неразрушающем вза-

имодействии передний фронт считываемого сигнала совпадает (во временной

области) с передним фронтом считывающего опорного поля. В протоколах на

различных вариантах эха или в циклической квантовой памяти надо учитывать,

что считываемый сигнал появляется через некоторое (короткое) время – время

необходимое на рефазировку излучателей или время необходимое на обход пет-

ли хранения.

Естественным развитием квантово-информационных протоколов являет-

ся увеличение их емкости и скорости работы за счет применения многомодовых

устройств, в том числе, многомодовой памяти. Так, в протоколе квантового по-

вторителя время, затрачиваемое на установление перепутанности между двумя

удаленными узлами, ограничено временем, которое фотоны проходят до станции

измерения и временем, которое необходимо, чтобы передать результат измере-

ния к каждому узлу. Если в каждой такой попытке участвует только один фотон

(одна мода поля), то после каждого неудачного измерения Белла необходимо пе-
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ревести ячейки памяти в начальное состояние и повторить попытку. Использо-

вание ячеек многомодовой памяти в совокупности с многомодовым источником

фотонов позволяет за один акт измерения обрабатывать набор из N мод, что в N

раз повышает вероятность положительного исхода и, соответственно, уменьшает

время установления перепутанности в такое же количество раз. Многомодовость

может быть временной, пространственной или частотной. Наиболее перспектив-

но выглядят протоколы, использующие комбинированную многомодовость.

Важной характеристикой многомодовой квантовой памяти является адре-

суемость – считывание той моды, которая, к примеру, показала положительный

результат при измерении на удаленной станции в протоколе квантового повто-

рителя.

С точки зрения перспективы «массового» использования квантовой памя-

ти важными являются также рабочая длина волны памяти (в протоколах кван-

товой коммуникации она должна попадать в окно прозрачности оптического во-

локна – в районе 1550 нм), а также ее габариты (выигрышно выглядит память

на твердом теле), помехоустойчивость и простота использования (работа при

комнатных температурах).

Подчеркнем, что несмотря на то, что во многих экспериментах значе-

ния указанных параметров ниже «квантового» предела, теоретически эти значе-

ния могут быть значительно улучшены. Именно принципиальной способностью

выйти на квантовый уровень (а не продемонстрированными характеристиками)

обусловлена правомерность употребления термина «квантовая память».

1.3 Применение оптической квантовой памяти

Теоретическое и экспериментальное развитие идеи квантовой памяти свя-

зано, в первую очередь, с ее применением в протоколах квантовых повторителей

и линейных оптических вычислений. Эти протоколы и роль памяти в них будут

рассмотрены ниже. Помимо этого, атомные ансамбли являются отличными кан-

дидатами для высокоточных измерений [67], в частности в магнитометрии [68],

и преодоления стандартного квантового предела. Предложены протоколы высо-

коэффективных малошумящих однофотонных детекторов [69, 70], основанных

на квантовой памяти с использованием ансамбля атомов, преобразующих од-

нофотонное возбуждение в легко детектируемую люминесценцию. Кроме того,
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этот метод позволяет различать число входных возбуждений, так как люминес-

ценция возрастает с ростом числа детектируемых фотонов. Анализ, проведен-

ный в [71], показал, что кристалл, допированный 1500 ионами, и резонатор с

добротностью 3000 позволят создать малошумящий детектор с эффективностью

более 90%. С другой стороны, такой детектор обладает малой частотой детек-

тирования (порядка 3 кГц), что вызвано необходимостью накапливать люминес-

ценцию и охлаждать кристалл. Но даже такой детектор может найти применение

в передаче информации на большие расстояния.

1.3.1 Квантовый повторитель

Первый протокол квантового повторителя, основанный на атомном ан-

самбле, – DLCZ-протокол (Duan, Lukin, Cirac, Zoller) – был предложен в [72].

Создание перепутанных состояний между двумя удаленными узлами происходит

в несколько этапов. Расстояние между узлами, которые необходимо перевести в

перепутанное состояние, разбивается на несколько отрезков. На концах каждо-

а) б)

Рисунок 1.1: Схемы квантовых повторителей: а) перепутанные пары фотонов

(1 − 1′ и 2 − 2′) создаются вне ячеек (𝑀1 и 𝑀2) памяти, один фотон из каждой

пары (фотоны 1 и 2) записывается в соответствующую ячейку памяти, вторые

фотоны (1′ и 2′) посылаются на схему измерения Белла, б) перепутанная пара

объектов – фотон и возбуждение в среде – создаются внутри каждой ячейки

памяти, исключая процесс записи. Здесь d и t – пространственная и временная

оси.

го отрезка находится ячейка квантовой памяти, рис. 1.1. Перед каждой из них
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создается пара перепутанных фотонов (или создается внутри памяти перепутан-

ные фотон и возбуждение коллективного спина ансамбля атомов) – один из этих

объектов хранится в памяти, другой посылается на схему измерения Белла. В

случае положительного результата измерения, ячейки памяти на концах отрезка

оказываются в перепутанном состоянии. Далее возбуждение, хранящееся в ячей-

ках памяти на концах соседних отрезков, считывается и для них также произ-

водится измерение Белла. В случае положительного результата, ячейки памяти,

находящиеся на удаленных концах соседних отрезков, оказываются в перепу-

танном состоянии. Эта процедура повторяется до тех пор, пока перепутанными

не оказываются самые крайние ячейки памяти.

Ускорение протокола квантового повторителя предлагается осуществить с

помощью многомодовой во временной области схемы [73]: в каждом узле повто-

рителя находится одна ячейка многомодовой квантовой памяти и один источник

пар фотонов. Источники одновременно возбуждаются когерентным образом так,

что каждый из них имеет маленькую вероятность излучить пару фотонов. Детек-

тирование одного фотона на промежуточной станции сигнализирует о хранении

одного «общего» фотона в двух ячейках памяти – состояние соответствующих

узлов повторителя оказывается перепутанным. Перепутанность может быть «пе-

реброшена» на большие расстояния аналогично тому, как это делается в DLCZ-

протоколе. Использование многомодовой памяти позволяет не переводить ан-

самбль атомов в начальное вакуумное состояние после каждой попытки. Вме-

сто этого генерируется, записывается и посылается на промежуточную станцию

последовательность импульсов, что существенно повышает скорость создания

перепутывания. При этом память должна быть адресуемой, то есть способной

восстанавливать моды, сопряженные с теми, которые дали положительный ре-

зультат на схеме совпадения. Подходящим кандидатом для такой квантовой па-

мяти является память на различных вариантах фотонного эха.

Другой вариант ускорения работы повторителя – использование про-

странственно многомодовой памяти. На рис. 1.2 представлен протокол кванто-

вого повторителя, в узлах которого располагаются ячейки квантовой памяти, к

примеру, обсуждающиеся в данной диссертационной работе. В этом случае на

схему измерения одновременно посылается набор поперечных пространствен-

ных мод, каждая из которых перепутана с сопряженной пространственной модой

спиновой когерентности. Также предлагаемая модель памяти за счет использова-
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Рисунок 1.2: Схема квантового повторителя, узлами которого являются ячейки

параллельной квантовой памяти. Обозначения те же, что и на рис. 1.1.

ния ортогональных продольных спиновых волн способна объединить в себе как

пространственную, так и временную многомодовость. Адресуемое чтение поз-

воляет восстановить требуемые моды – имеется возможность считать как тре-

буемую временную моду, несущую оптическое изображение, так и направить

требуемую пространственную моду в качественный выходной канал (в нашем

случае, вдоль оси резонатора). Возможность хранения последовательности им-

пульсов, каждый из которых несет оптическое изображение, в парах щелочных

металлов было экспериментально продемонстрировано в [54].

1.3.2 Линейные оптические вычисления

Линейные оптические вычисления основаны на вероятностных кванто-

вых гейтах с использованием линейной оптики и однофотонных источников

[74, 75]. Для того, чтобы сделать такие схемы масштабируемыми, необходимо

использовать квантовые памяти для синхронизации вероятностных и независи-

мых событий таких, как создание пар фотонов.

Необходимым элементом однопроходных квантовых вычислений, или ос-

нованных на измерении квантовых вычислений, [14, 76], является квантовая па-

мять, служащая для синхронизации оптических кубитов. В работе [77] предло-

жена схема полностью масштабируемого основанного на измерении квантового

вычисления с использованием атомных ансамблей. Каждой вершине графа кла-

стерного состояния соответствует ансамбль пятиуровневых (М-типа) атомов или

два независимых ансамбля трехуровневых (Λ-типа) атомов. С помощью допол-
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нительных ансамблей и идей, лежащих в основе DLCZ-схемы квантового повто-

рителя (одновременная генерация фотонов и спиновых возбуждений в ансам-

бле, а также оптическая схема детектирования), к любой паре ансамблей можно

применить контролируемую Z операцию и, таким образом, создать кластерные

состояния. Предполагается, что в дальнейшей схеме вычислений однокубитовые

измерения будут производиться не над спиновыми состояниями ансамблей (что

проблематично), а над фотонами, которые предварительно будут считываться из

перепутанных ансамблей и с помощью схем переключений будут посылаться на

ту или иную схему измерения (в зависимости от результата предыдущих изме-

рений). В работе приводятся вычисления, показывающие, что для реализации

масштабируемости необходимо достичь суммарной эффективности излучения и

детектирования антистоксовского фотона ≥ 0.86.

Другое применение квантовой памяти в области квантовых вычислений

– создание детерминированных источников света с заданным числом фотоном.

Наиболее «востребованы» источники одиночных фотонов. Работа протоколов

детерминированных однофотонных источников света основана, как правило, на

эффекте спонтанного параметрического рассеяния в нелинейных кристаллах.

При этом один из фотонов посылается на детектор, щелчок которого извещает

о наличии второго фотона в сопряженном канале. Последний фотон посылается

в квантовую память, как например в работе [16]. Другая схема однофотонных

источников по сути является частью DLCZ-протокола: записывающий опорный

импульс генерирует в ансамбле атомов в результате нерезонансного взаимодей-

ствия стоксовский фотон, детектирование которого извещает о хранении спи-

нового возбуждения в ансамбле атомов. Считывающий резонансный импульс

переводит это одиночное возбуждение в антистоксовский фотон. Оба вида ис-

точников являются, по сути, псевдо-детерминированными, поскольку на началь-

ном этапе процесс является случайным и, кроме того, эти источники ограничены

временем хранения в квантовой памяти, по истечении которого необходимо за-

ново повторять процедуру.

Создание источника N фотонов, основанного на N недетерминированных

источниках одиночных фотонов (получаемых, к примеру, на основе спонтанно-

го параметрического рассеяния) и N-1 ячейках квантовой памяти, используемых

для синхронизации, было проанализировано в статье [78]. N источников пар фо-

тонов непрерывно накачиваются до тех пор, пока каждый из них не излучит по
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паре фотонов, один из которых детектируется, извещая о наличии фотона в со-

пряженном канале. При этом происходит запись N-1 фотона в соответствующие

ячейки квантовой памяти. Показано, что даже если эффективность квантовой

памяти много меньше единицы, скорость генерации N фотонных состояний све-

та значительно увеличивается по сравнению с протоколом без ячеек квантовой

памяти. Соответствующий коэффициент ускорения определяется как (𝜇𝛿𝜏)𝑁 , где

𝜇 – эффективность записи и считывания каждой ячейки памяти, 𝛿 – ширина по-

лосы поглощения памяти, 𝜏 – время хранения.

28



ГЛАВА 2

МОДЕЛЬ ОБЪЕМНОЙ КВАНТОВОЙ ГОЛОГРАММЫ

В РЕЗОНАТОРНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

В данной главе строится модель взаимодействия продольно одномодового

резонаторного поля, возбуждаемого внешним пространственно многомодовым

квантованным сигналом, с ансамблем холодных атомов в постоянном магнит-

ном поле. Описание высокодобротного кольцевого резонатора вводится в рамках

«in-out» теории для классических полей с последующим переходом к квантован-

ным амплитудам. Протяженный ансамбль спин-поляризованных атомов описы-

вается в приближении не меняющейся населенности одного из нижних подуров-

ней. Опорное поле является сильным классическим полем; рассматриваются две

геометрии распространения сигнального и опорного полей – сонаправленная и

встречная. В случае встречной геометрии предлагаемая схема является вариаци-

ей объемной квантовой голограммы, предложенной в [47], отличие от которой

заключается в наличии в настоящей работе резонатора. Модель, обсуждаемая в

этой главе, была предложена в работе [79].

Все оптические поля сильно отстроены от атомного перехода, что поз-

воляет рассматривать взаимодействие в терминах эффективного гамильтониана

(гамильтониана квантового неразрушающего взаимодействия) [18]. Эффектив-

ный гамильтониан порождает два процесса в четырехуровневой схеме атомов: 1)

размен кванта сигнального поля на квант коллективной спиновой когерентности

– процесс обмена состояниями между сигнальным полем и атомным ансамблем,

2) одновременное рождение квантов сигнального поля и спиновой когерентно-

сти – процесс генерации сжатых и перепутанных состояний. В приближении,
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что магнитное расщепление нижних подуровней много больше спектральной

ширины линии резонатора, мы можем (к примеру, за счет выбора собственной

частоты резонатора) поддерживать развитие одного из этих каналов и подавлять

другой. В данной работе акцент делается на изучении свойств первого канала.

Результатом настоящей главы являются уравнения эволюции для медлен-

ных квантованных амплитуд оптических полей (резонаторного, падающего и от-

ходящего) и коллективной спиновой амплитуды нижних подуровней. Осуществ-

ляется переход к безразмерной удобной для анализа форме уравнений.

2.1 Описание атомного ансамбля

Рассматривается разреженный ансамбль холодных случайно расположен-

ных атомов со спином 1/2 в основном и возбужденном состояниях, рис. 2.1. На

ансамбль атомов наложено постоянное магнитное поле, направленное вдоль оси

𝑥 и вызывающее расщепление нижних подуровней на величину ~Ω. Все атомы

в начальный момент времени имеют проекцию спина на ось 𝑥, равную +1/2,

то есть ориентированы по магнитному полю, что экспериментально достигается

оптической накачкой. Число спиновых возбуждений, которое в процессе записи

не может стать бо́льшим числа фотонов входного поля, считается много мень-

шим полного числа атомов в ансамбле.

Определим оператор плотности коллективного спина J(r, 𝑡) как сумму

операторов спина J𝑎(𝑡) каждого атома с учетом их расположения:

J(r, 𝑡) =

𝑁𝑎∑︁
𝑎=1

J𝑎(𝑡)𝛿(r− r𝑎),

где 𝑁𝑎 – число атомов в ансамбле. Усредненное по случайному положению всех

атомов коммутационное соотношение для 𝑦- и 𝑧-компонент коллективного спина

есть

[𝐽𝑦(r, 𝑡), 𝐽𝑧(r′, 𝑡)]
𝑎

= 𝑖
∑︁
𝑎

⟨𝐽𝑎
𝑥⟩𝛿(r− r𝑎)𝛿(r′ − r𝑎)

𝑎
= 𝑖𝑛𝑎⟨𝐽𝑎

𝑥⟩𝛿(r− r′).

Здесь . . .
𝑎

= (1/𝑉𝑀)
∫︀
𝑉𝑀
. . . 𝑑r𝑎, 𝑉𝑀 – объем среды, 𝑛𝑎 = 𝑁𝑎/𝑉𝑀 – объемная

плотность ансамбля атомов, оператор 𝐽𝑎
𝑥(𝑡) заменен на его среднее значение

⟨𝐽𝑎
𝑥⟩ = 1/2 ввиду предположения о малом изменении числа атомов на начальном
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Рисунок 2.1: Схема объемной квантовой голограммы в резонаторной

конфигурации для встречной геометрии сигнального и опорного полей.

уровне. Амплитуда коллективной спиновой когерентности на переходе между

двумя подуровнями основного состояния

𝐵(r, 𝑡) = [𝐽𝑦(r, 𝑡) + 𝑖𝐽𝑧(r, 𝑡)]/
√︀

2𝑛𝑎⟨𝐽𝑎
𝑥⟩ (2.1)

удовлетворяет коммутационному соотношению вида

[𝐵(r, 𝑡), 𝐵†(r′, 𝑡)]
𝑎

= 𝛿(r− r′). (2.2)

Поскольку изначально атомы приготовлены в состоянии «спин-вверх», опера-

тор 𝐵† можно рассматривать как оператор рождения атомов в состоянии «спин-

вниз». При этом оператор 𝐵†(r)𝐵(r) есть оператор концентрации числа возбуж-

дений (или атомов в состоянии «спин-вниз») в точке r.

Взаимодействие коллективной спиновой когерентности с постоянным

магнитным полем описывается гамильтонианом ~Ω
∫︀
𝑉𝑀
𝑑r𝐵†(r, 𝑡)𝐵(r, 𝑡). Маг-

нитное поле в представлении Гайзенберга вызывает осцилляцию оператора 𝐵
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на частоте расщепления нижних подуровней:

𝜕

𝜕𝑡
𝐵(r, 𝑡) = −𝑖Ω𝐵(r, 𝑡). (2.3)

2.2 Развитие классического резонаторного поля

В присутствии сильного квазимонохроматического опорного поля, далеко

отстроенного от частоты атомного перехода, возникает двухфотонный раманов-

ский резонанс с одной из продольных мод резонатора. Остальные моды счита-

ются далеко отстроенными от этого резонанса, и не участвуют в рассматривае-

мых процессах. Такое приближение позволяет нам следить за эволюцией только

одной продольной моды резонатора, хотя полное квантово-механическое описа-

ние резонатора (описание, сохраняющее коммутационные соотношения) должно

включать в себя эволюцию всех мод. То же справедливо и для падающего на

резонатор поля: эффективно взаимодействует с выделенной продольной модой

резонатора только близкие к ней по частоте компоненты внешнего поля, что поз-

воляет нам рассматривать только малую часть широкополосного внешнего по-

ля. Зеркала резонатора считаются плоскими и не ограниченными в поперечной

плоскости, что приводит к вырождению поперечных мод. Переход к резонатору

с закругленными зеркалами обсуждается в Приложении А.

В принципе, развитие поля в резонаторе (без учета взаимодействия со

средой) может быть найдено из соответствующего гамильтониана, но здесь мы

пользуемся другим подходом – это развитие строится сначала для классических

полей (см. [80]), затем производится процедура их квантования. Такой подход

обоснован сохранением коммутационных соотношений для квантованных ам-

плитуд полей, которое следует из полученных уравнений. Отметим, что внешнее

поле для резонатора является и источником полезного квантованного сигнала

(выделенная пространственно-временная мода), и резервуаром, взаимодействие

с которым обеспечивает сохранение коммутационного соотношения в присут-

ствии затухания резонаторного поля.

Итак, получим уравнения развития классических полей. Рассмотрим

кольцевой резонатор, возбуждаемый внешним излучением. Пусть падающее из-

лучение обладает фиксированной (для определенности) линейной поляризацией.

Ненулевая компонента электрического поля падающего излучения 𝐸(𝑖𝑛) пред-
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ставляется в виде

𝐸(𝑖𝑛) = 𝑅𝑒{ℰ (𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡)𝑒𝑖(𝑘𝑠𝑧−𝜔𝑠𝑡)}.

Здесь 𝑧 – координата вдоль оси резонатора, где ноль выбирается на зеркале

связи (которое считается тонким), 𝜌 = {𝑥, 𝑦} – координата в поперечной плос-

кости луча, 𝜔𝑠 и 𝑘𝑠 = 𝜔𝑠/𝑐 – центральная частота и волновое число излучения.

Амплитуда ℰ (𝑖𝑛) предполагается медленно меняющейся за период оптических

колебаний (2𝜋/𝜔𝑠) и на протяжении длины волны света (𝜆 = 2𝜋/𝑘𝑠).

Внутри пустого резонатора поле 𝐸 представляется в аналогичном виде,

𝐸 = 𝑅𝑒{ℰ̃(𝑧,𝜌, 𝑡)𝑒𝑖(𝑘𝑐𝑧−𝜔𝑐𝑡)},

где 𝜔𝑐 – собственная частота резонатора и 𝑘𝑐 = 𝜔𝑐/𝑐 – соответствующее ей вол-

новое число. Амплитуда ℰ̃ также считается медленно меняющейся функцией

своих аргументов. Ее преобразование в интерферометре на участке, не содержа-

щем отражений от зеркала связи, можно записать в виде

ℰ̃(𝑧2,𝜌, 𝑡) = �̂�ℰ̃(𝑧1,𝜌, 𝑡− (𝑧2 − 𝑧1)/𝑐), (2.4)

где �̂� – оператор дифракционного преобразования медленной амплитуды поля.

Явный вид этого интегрального оператора может быть найден на основе реше-

ния квазиоптического уравнения,

2𝑖𝑘𝑐

(︁𝜕ℰ̃
𝜕𝑧

+
1

𝑐

𝜕ℰ̃
𝜕𝑡

)︁
+ ∇2

⊥ℰ̃ = 0. (2.5)

Здесь ∇2
⊥ – поперечный оператор Лапласа. Все зеркала резонатора считаются

плоскими, коэффициенты отражения от промежуточных зеркал резонатора сле-

дует учитывать дополнительно к преобразованию (2.4).

На входном зеркале происходит когерентное сложение полей внешнего и

циркулирующего внутри интерферометра излучения, которое следует описывать

сложением их быстро меняющихся амплитуд,

𝐸(0,𝜌, 𝑡) = 𝜏𝑖𝑛𝐸
(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡) + 𝜌𝑖𝑛𝐸(𝐿,𝜌, 𝑡).

Здесь 𝜏𝑖𝑛 и 𝜌𝑖𝑛 – амплитудные коэффициенты, соответственно, пропускания и

отражения входного зеркала. В медленно меняющихся амплитудах получаем:

ℰ̃(0,𝜌, 𝑡) = 𝜏𝑖𝑛𝑒
−𝑖(𝜔𝑠−𝜔𝑐)𝑡ℰ (𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡) + 𝜌𝑖𝑛𝑒

𝑖𝑘𝑐𝐿ℰ̃(𝐿,𝜌, 𝑡). (2.6)
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Обозначим через 𝜌𝑐 произведение амплитудных коэффициентов отраже-

ния всех зеркал резонатора и через 𝑡𝑐 = 𝐿/𝑐 – временную задержку (время

обхода резонатора). Учитывая интегральное преобразование поля на обход резо-

натора, приходим к уравнению эволюции классического поля в резонаторе,

ℰ(0,𝜌, 𝑡) = 𝜏𝑖𝑛ℰ𝑖𝑛(0,𝜌, 𝑡) + 𝜌𝑐𝑒
𝑖𝑘𝑐𝐿�̂�ℰ(0,𝜌, 𝑡− 𝑡𝑐). (2.7)

Амплитуда поля в интерферометре в точке 𝑧 = 0 в момент времени 𝑡 определяет-

ся через саму себя в более ранний момент времени 𝑡− 𝑡𝑐 и амплитуду падающей

на зеркало связи волны в момент времени 𝑡. Заметим, что до этого момента мы

не определили несущую частоту и волновое число, которые следует выбрать из

условия конструктивной интерференции,

𝜌𝑐𝑒
𝑖𝑘𝑐𝐿 = |𝜌𝑐|. (2.8)

Далее мы будем считать, что это условие выполнено, чем задан выбор продоль-

ной моды резонатора, а коэффициент отражения на обход положим веществен-

ным и положительным.

В случае малых потерь поля на обход резонатора и медленной в масштабе

𝜆𝑐 = 2𝜋/𝑘𝑐 поперечной зависимости поля, когда можно принять параксиальное

приближение, продольные и поперечные изменения огибающей выделенной мо-

ды поля за один проход через интерферометр невелики:

|ℰ̃ − ⟨ℰ̃⟩| ≪ |⟨ℰ̃⟩|. (2.9)

Здесь угловые скобки означают усреднение в продольном направлении:

⟨ℰ̃(𝜌, 𝑡)⟩ =
1

𝐿

𝐿∫︁
0

ℰ̃(𝑧,𝜌, 𝑡)𝑑𝑧.

Расплывание ∆𝑑 за счет дифракции поперечной детали изображения длиной 𝑑

на длине 𝐿 резонатора оценивается как ∆𝑑 ∼ (𝜆𝑐/𝑑)𝐿 и предполагается отно-

сительно малым, ∆𝑑 ≪ 𝑑. Иначе говоря, число Френеля 𝑁𝐹 , заданное через

характерные длины 𝑑 и 𝐿, должно быть велико, 𝑑2/𝜆𝑐𝐿≫ 1.

Усредним квазиоптическое уравнение (2.5) по длине резонатора 𝐿, что

дает

2𝑖𝑘𝑐

(︁ 1

𝐿
[ℰ̃(𝐿,𝜌, 𝑡) − ℰ̃(0,𝜌, 𝑡)] +

1

𝑐

𝜕⟨ℰ̃(𝜌, 𝑡)⟩
𝜕𝑡

)︁
+ ∇2

⊥⟨ℰ̃(𝜌, 𝑡)⟩ = 0.
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Результат действия дифракционного оператора �̂� на амплитуду поля фактически

уже содержится в последнем равенстве. Выражая ℰ̃(0,𝜌, 𝑡) с помощью гранично-

го условия (2.6), получаем уравнение, описывающее эффекты чисто поперечной

распределенности:

1

𝑐

𝜕⟨ℰ̃(𝜌, 𝑡)⟩
𝜕𝑡

− 𝑖

2𝑘𝑐
∇2

⊥⟨ℰ̃(𝜌, 𝑡)⟩ +
1

𝐿

(︁
[1 − 𝜌𝑖𝑛]ℰ̃(𝐿,𝜌, 𝑡)−

𝑒−𝑖(𝜔𝑠−𝜔𝑐)𝑡𝜏𝑖𝑛ℰ (𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡)
)︁

= 0.

Учитывая (2.9), можем положить ℰ̃(𝐿,𝜌, 𝑡) ≈ ⟨ℰ̃(𝜌, 𝑡)⟩, где дальше будем опус-

кать символ продольного усреднения, что приводит к уравнению развития мед-

ленной амплитуды поля в пустом резонаторе вида

1

𝑐

𝜕ℰ̃(𝜌, 𝑡)

𝜕𝑡
=

𝑖

2𝑘𝑐
∇2

⊥ℰ̃(𝜌, 𝑡)− 1

𝐿
[1−𝜌𝑖𝑛]ℰ̃(𝜌, 𝑡)+

1

𝐿
𝜏𝑖𝑛𝑒

−𝑖(𝜔𝑠−𝜔𝑐)𝑡ℰ (𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡). (2.10)

Согласно этому уравнению, изменение во времени поля внутри интерферометра

вызывается дифракцией (вклад, пропорциональный ∇2
⊥ℰ̃), многократным отра-

жением от зеркал и вводом внешнего излучения (последние вклады в правой

части).

Во втором выходном канале зеркала связи также происходит когерентное

сложение циркулирующего внутри интерферометра и входного поля,

𝐸(𝑜𝑢𝑡)(0,𝜌, 𝑡) = 𝜏𝑖𝑛𝐸(𝐿,𝜌, 𝑡) − 𝜌𝑖𝑛𝐸
(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡),

где минус в правой части обеспечивает унитарность преобразования на зеркале

связи. Перепишем последнее равенство для медленно меняющихся амплитуд:

ℰ (𝑜𝑢𝑡)(0,𝜌, 𝑡) = 𝜏𝑖𝑛𝑒
−𝑖(𝜔𝑐−𝜔𝑠)𝑡ℰ̃(𝜌, 𝑡) − 𝜌𝑖𝑛ℰ (𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡). (2.11)

2.3 Переход к эволюции квантованных полей

В данном разделе мы пользуемся упрощенной процедурой перехода к

квантованным полям. Строгое обоснование такого перехода приведено, к при-

меру, в [81,82]. Итак, определим фотонные единицы измерения классической ам-

плитуды такие, что величина |𝒜(𝜌)|2 выражает энергию 𝑊 поля в числе квантов

~𝜔𝑐 на см2 поперечного сечения на всей длине резонатора,

𝑊 = ~𝜔𝑐|𝒜(𝜌, 𝑡)|2𝑆,
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где 𝑆 – площадь зеркала резонатора. В единицах cgse энергия поля в резонаторе

определяется через медленную амплитуду в соответствии с выражением

𝑊 =
|ℰ̃(𝜌, 𝑡)|2

8𝜋
𝑉,

где 𝑉 = 𝐿𝑆 – объем резонатора. Сравнивая эти два определения, восстанавли-

ваем связь

ℰ̃(𝜌, 𝑡) = 𝑖

√︂
8𝜋~𝜔𝑐

𝐿
𝒜(𝜌, 𝑡).

При переходе к квантованному полю амплитуда 𝒜(𝜌, 𝑡) заменяется на оператор

уничтожения 𝐴(𝜌, 𝑡) в нормировке, где величина 𝐴†(𝜌, 𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) есть оператор

числа фотонов на см2 поперечного сечения на всей длине резонатора.

Квантованную амплитуду внешнего сигнального поля введем в норми-

ровке, естественной для свободного пространства. Амплитуду в фотонных еди-

ницах 𝒜(𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡) свободного поля определим так, что энергия объема поля,

проходящего через поперечное сечение потока за 1 с запишется в виде

~𝜔𝑠|𝒜(𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡)|2𝑆.

Та же энергия определяется через медленную амплитуду в единицах cgse как

|ℰ (𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡)|2

8𝜋
𝑆𝑐,

что дает

ℰ (𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡) = 𝑖

√︂
8𝜋~𝜔𝑠

𝑐
𝒜(𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡).

При переходе к квантовой теории 𝒜(𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡) заменяется на оператор уничто-

жения 𝐴(𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡). Величина 𝐴(𝑖𝑛)†(𝑧,𝜌, 𝑡)𝐴(𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡) есть оператор числа фо-

тонов в 1 см2 поперечного сечения на длине, которую проходит свет за 1 с (то

есть в объеме, численно равном скорости света c).

Уравнение развития квантованного поля возникает из (2.10) с учетом вве-

денных выше обозначений в виде

1

𝑐

𝜕𝐴(𝜌, 𝑡)

𝜕𝑡
=

𝑖

2𝑘𝑐
∇2

⊥𝐴(𝜌, 𝑡) − 1 − 𝜌𝑖𝑛
𝐿

𝐴(𝜌, 𝑡) +

√︂
1

𝑐𝐿
𝜏𝑖𝑛𝐴

(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡)𝑒−𝑖(𝜔𝑠−𝜔𝑐)𝑡,

(2.12)
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где мы положили
√︀
𝜔𝑠/𝜔𝑐 → 1 для сигнала на несущей частоте, близкой к ча-

стоте резонаторной моды. Скорость затухания поля в пустом резонаторе с коэф-

фициентом энергетического пропускания зеркала связи |𝜏𝑖𝑛|2 ≪ 1 имеет вид

𝐶 =
𝑐|𝜏𝑖𝑛|2

𝐿
=
𝑐(1 − 𝜌2𝑖𝑛)

𝐿
≈ 2

𝑐(1 − 𝜌𝑖𝑛)

𝐿
. (2.13)

Учитывая, что отклик резонаторного поля на внешний квазимонохроматический

сигнал будет происходить на частоте сигнала, определим новую медленную ам-

плитуду 𝐴(𝜌, 𝑡) относительно несущей 𝑒−𝑖𝜔𝑠𝑡,

𝐴(𝜌, 𝑡) = 𝐴(𝜌, 𝑡)𝑒−𝑖(𝜔𝑠−𝜔𝑐)𝑡,

что после подстановки в (2.12) позволяет записать уравнение эволюции кванто-

ванного поля в виде

𝜕𝐴(𝜌, 𝑡)

𝜕𝑡
=

[︂
𝑖

(︂
𝜔𝑠 − 𝜔𝑐 +

𝑐

2𝑘𝑐
∇2

⊥

)︂
− 𝐶

2

]︂
𝐴(𝜌, 𝑡) +

√
𝐶𝐴(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡). (2.14)

Для второго выходного канала зеркала связи из (2.11) с учетом указанных выше

преобразований получаем:

𝐴(𝑜𝑢𝑡)(0,𝜌, 𝑡) =
√
𝐶𝐴(𝜌, 𝑡) − 𝐴(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡). (2.15)

Здесь мы также приняли 𝜌𝑖𝑛 ≈ 1.

Таким образом, операторы электрической напряженности полей (𝑦-

поляризованных компонент) определяются соотношениями вида

𝐸(𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡) = 𝑖

√︂
2𝜋~𝜔𝑠

𝑐
𝐴(𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡) exp {𝑖(𝑘𝑠𝑧 − 𝜔𝑠𝑡)} + э.с.,

𝐸(𝑧,𝜌, 𝑡) = 𝑖

√︂
2𝜋~𝜔𝑐

𝐿
𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖(𝑘𝑐𝑧 − 𝜔𝑐𝑡)} + э.с.,

где операторы медленных амплитуд 𝐴(𝑖𝑛) и 𝐴 связаны соотношением (2.14) и

удовлетворяют коммутационным соотношениям, [82]

[𝐴(𝑖𝑛)(𝑧,𝜌, 𝑡), 𝐴(𝑖𝑛)†(𝑧,𝜌′, 𝑡′)] = 𝛿(𝑡− 𝑡′)𝛿(𝜌− 𝜌′), (2.16)

[𝐴(𝜌, 𝑡), 𝐴†(𝜌′, 𝑡)] = 𝛿(𝜌− 𝜌′). (2.17)
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2.4 Взаимодействие ансамбля атомов и световых

полей

Для описания взаимодействия полей и вещества мы вначале исходим из

гамильтониана квантового неразрушающего взаимодействия, в котором два пе-

рехода в атомах (под действуем двух полей – сигнального и опорного) заме-

няются одним эффективным переходом между двумя нижними подуровнями в

силу большой отстройки полей от атомного перехода. Мы не рассматриваем яв-

но квадратичный по сильному полю вклад в эффективный гамильтониан, так как

порождаемые им световые сдвиги нижних подуровней при сильной отстройке

(|𝜔𝑝 − 𝜔𝑒𝑔| ≫ Ω) одинаковы для нижних подуровней и не приводят к дополни-

тельной фазовой модуляции спиновой амплитуды. Мы также не рассматриваем

квадратичный по слабому полю вклад, считая что порождаемый им сдвиг часто-

ты резонаторного поля включен в определение собственной частоты 𝜔𝑐 резона-

тора.

Сильная классическая плоская опорная волна распространяется вдоль

или против оси 𝑧 и поляризована вдоль оси 𝑥. Зеркала резонатора считаются

пропускающими опорное поле (например, ввиду различия поляризации волн).

Опорное и сигнальное поля, частоты которых есть 𝜔𝑝 и 𝜔𝑠, отстроены от ча-

стоты атомного перехода на частоту, много бо́льшую скорости распада верхнего

уровня, то есть рассматривается нерезонансный (рамановский) режим взаимо-

действия поля и вещества.

До выделения в спектре сигнала компонент на частотах 𝜔𝑝 ± Ω развитие

атомов и поля определяется [18] гамильтонианом квантового неразрушающего

взаимодействия:

𝐻 =
2𝜋𝜔𝑠|𝑑|2

(𝜔𝑠 − 𝜔𝑒𝑔)𝐿

∫︁
𝑉𝑀

𝑑r𝐽𝑧(r, 𝑡)𝑆𝑧(r, 𝑡), (2.18)

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

𝑆𝑧(r, 𝑡) – проекция вектора Стокса, определяемая как разность интенсивностей

волн (в принятой нормировке), поляризованных по правому и левому кругу,

𝑆𝑧(r, 𝑡) = Λ†(r, 𝑡)Λ𝑟(r, 𝑡) − Λ†
𝑙 (r, 𝑡)Λ𝑙(r, 𝑡).

Здесь Λ𝑟,𝑙 – амплитуды полей, имеющих правую и леую поляризацию

в плоскости {𝑥, 𝑦}; при этом полное поле определяется как 𝐸𝑟,𝑙(r, 𝑡) =
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𝑖(2𝜋~𝜔𝑐/𝐿)1/2𝐴𝑟,𝑙(r, 𝑡)+ℎ.𝑐. Для указанной геометрии распространения сигналь-

ного и опорного полей полная амплитуда поля в резонаторе имеет вид

Λ(r, 𝑡) = 𝐴𝑝(𝑡) exp {𝑖(𝑓𝑔𝑘𝑝𝑧 − 𝜔𝑝𝑡)}e𝑥 + 𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖(𝑘𝑠𝑧 − 𝜔𝑠𝑡)}e𝑦, (2.19)

где 𝐴𝑝(𝑡) – медленная амплитуда опорной волны (с волновым числом 𝑘𝑝 = 𝜔𝑝/𝑐),

e𝑥 и e𝑦 – единичные векторы поляризации, направленные вдоль осей 𝑥 и 𝑦.

Геометрический фактор 𝑓𝑔 определяет направление распространения опорной

волны: 𝑓𝑔 = 1 для волны, распространяющейся вдоль 𝑧, 𝑓𝑔 = −1 для волны,

распространяющейся вдоль −𝑧.
Орты, соответствующие правой (r) и левой (l) круговой поляризации поля,

запишем в виде

e𝑟 =
1√
2

(e𝑥 − 𝑖e𝑦), e𝑙 = − 1√
2

(e𝑥 + 𝑖e𝑦).

Проектируя полное поле (2.19) на эти орты, мы определяем амплитуды полей,

поляризованных соответствующим образом, что позволяет найти 𝑧-проекцию

вектора Стокса:

𝑆𝑧(r, 𝑡) = 𝑖𝐴*
𝑝(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 − (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]} + э.с.. (2.20)

Учитывая (2.1) и (2.20), приводим гамильтониан неразрушающего взаи-

модействия к виду

𝐻 = −~
∫︁
𝑉𝑀

𝑑r
(︁
𝐵(r, 𝑡)−э.с.

)︁(︁
𝑘*(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 − (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]}−э.с.

)︁
,

(2.21)

где

𝑘(𝑡) =
𝜋𝜔𝑠|𝑑|2

~(𝜔𝑠 − 𝜔𝑒𝑔)𝐿

√︀
2𝑛𝑎⟨𝐽𝑎

𝑥⟩𝐴𝑝(𝑡).

Для того, чтобы в представлении Гайзенберга учесть взаимодействие по-

ля в резонаторе и ансамбля атомов, в правые части уравнений (2.3) и (2.14)

следует добавить вклады, связанные с развитием амплитуд через гамильтониан

(2.21):

𝜕

𝜕𝑡
𝐴(𝜌, 𝑡) =

[︁
𝑖
(︁
𝜔𝑠 − 𝜔𝑐 +

𝑐

2𝑘𝑐
∇2

⊥

)︁
− 𝐶

2

]︁
𝐴(𝜌, 𝑡) +

√
𝐶𝐴(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡)−

𝑖𝑘(𝑡)

∫︁
𝐿𝑧

𝑑𝑧
(︁
𝐵(r, 𝑡) − э.с.

)︁
exp {−𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 − (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]}, (2.22)
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𝜕

𝜕𝑡
𝐵(r, 𝑡) = −𝑖Ω𝐵(r, 𝑡)− 𝑖

(︁
𝑘*(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 − (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]}− э.с.

)︁
.

(2.23)

Здесь 𝐿𝑧 – длина среды вдоль оси 𝑧. Полученные уравнения описывают два

встречных процесса: обмен состояниями между полем резонаторной моды и

коллективным спином (вклады в правой части уравнений той же частоты, что

и в левой), а также сжатие и перепутывание, за что отвечают вклады противо-

положной частотности. При этом условие 𝜔𝑠 = 𝜔𝑝 + Ω выделяет канал рассе-

яния света на атомах, отвечающий обмену состояниями, т.е. памяти, а условие

𝜔𝑠 = 𝜔𝑝 − Ω выделяет канал генерации неклассических состояний света и веще-

ства. При условии, что расщепление нижних подуровней много больше ширины

линии резонатора (а следовательно и ширины частотного спектра квантованного

сигнала), |Ω| ≫ 𝐶, и собственная частота резонатора близка к одной из указан-

ных частот, 𝜔𝑐 ≈ 𝜔𝑝±Ω, резонатор будет поддерживать один из каналов – память

или генерацию – и подавлять второй.

2.5 Построение уравнений эволюции канала памя-

ти

В этом разделе рассматривается описание эволюции системы для слу-

чая, когда резонатором выделена частота сигнала 𝜔𝑠 = 𝜔𝑝 + Ω. Примем, что

спектральная ширина сигнального поля много меньше расщепления Ω и ампли-

туду можно считать медленной в масштабе ∼ 1/Ω. Вследствие прецессии спи-

нов 𝐵 ∼ exp (−𝑖Ω𝑡), в правой части уравнений (2.22), (2.23) следует отбросить

быстро осциллирующие относительно медленных амплитуд вклады, связанные

со сжатием и перепутыванием.

Введем медленную во времени и постоянную вдоль оси 𝑧 коллективную

амплитуду 𝐵(𝜌, 𝑡),

𝐵(r, 𝑡) =
1√
𝐿𝑧

𝐵(𝜌, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 − Ω𝑡]} + . . . . (2.24)

Здесь вклад остальных продольных мод обозначен через «. . .». Эти моды не

участвуют во взаимодействии с резонаторным полем, но обеспечивают правиль-

ное коммутационное соотношение (2.2). Амплитуда

𝐵(𝜌, 𝑡) =
1√
𝐿𝑧

∫︁
𝐿𝑧

𝑑𝑧𝐵(r, 𝑡) exp {−𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 − Ω𝑡]} (2.25)
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удовлетворяет такому же коммутационному соотношению, как амплитуда поля

в резонаторе

[𝐵(𝜌, 𝑡), 𝐵†(𝜌′, 𝑡)]
𝑎

= 𝛿(𝜌− 𝜌′). (2.26)

При этом величина 𝐵†(𝜌)𝐵(𝜌) отвечает числу возбуждений на 1 см2 сечения

атомного ансамбля. Основные уравнения приводятся к виду

𝜕

𝜕𝑡
𝐴(𝜌, 𝑡) =

[︁
𝑖
(︁
𝜔𝑠 − 𝜔𝑐 +

𝑐

2𝑘𝑐
∇2

⊥

)︁
− 𝐶

2

]︁
𝐴(𝜌, 𝑡) +

√
𝐶𝐴(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡) − 𝑖𝑘(𝑡)𝐵(𝜌, 𝑡),

𝜕

𝜕𝑡
𝐵(𝜌, 𝑡) = −𝑖𝑘*(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡),

где параметр связи 𝑘(𝑡) = 𝑘(𝑡)
√
𝐿𝑧 определяет частоту обмена состояниями меж-

ду коллективным спином и квантованным полем в резонаторе. Подчеркнем, что

вид этих уравнений не зависит от геометрии сигнального и опорного полей.

Однако оператор 𝐵(𝜌, 𝑡) в этих случаях имеет разный смысл: для сонаправлен-

ной геометрии 𝐵(𝜌, 𝑡) определяется как амплитуда медленно меняющегося в

продольном направлении профиля ∼ exp 𝑖(𝑘𝑠 − 𝑘𝑝)𝑧 коллективного спина, для

встречной геометрии 𝐵(𝜌, 𝑡) есть амплитуда профиля ∼ exp 𝑖(𝑘𝑠 + 𝑘𝑝)𝑧 с двой-

ной оптической пространственной частотой.

Считая схему поперечно протяженной, применим к полученным уравне-

ниям преобразование Фурье по поперечной координате 𝜌, то есть определим

амплитуду поля в резонаторе:

𝑎(q, 𝑡) =

∫︁
𝑑𝜌𝐴(𝜌, 𝑡)𝑒−𝑖q𝜌,

и примем аналогичные определения для амплитуд коллективного спина и при-

ходящего сигнала. Удобно ввести безразмерное время 𝜏 = 𝐶𝑡, отнесенное к

длительности затухания поля в резонаторе, и соответствующие безразмерные

частотные параметры. Для поля приходящего сигнала введем амплитуду

𝛼(𝑖𝑛)(0,q, 𝜏) = 𝑎(𝑖𝑛)(0,q, 𝜏)/
√
𝐶.

В координатном пространстве коммутатор для этой амплитуды, аналогичный

(2.16), имеет значение 𝛿(𝜌 − 𝜌′)𝛿(𝜏 − 𝜏 ′) и отвечает определению числа фото-

нов в приходящем сигнале как потока на 1 см2 за время 1/𝐶. Нормировку и

коммутационные соотношения амплитуд внутреннего поля коллективного спина
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при этом сохраняем. После проведенных преобразований основные уравнения,

описывающие эволюцию полевой и атомной подсистем, приобретают вид:

𝜕

𝜕𝜏
𝛼(q, 𝜏) = −

(︁1

2
+ 𝑖∆(q)

)︁
𝛼(q, 𝜏) − 𝑖𝜅(𝜏)𝛽(q, 𝜏) + 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏), (2.27)

𝜕

𝜕𝜏
𝛽(q, 𝜏) = −𝑖𝜅*(𝜏)𝛼(q, 𝜏), (2.28)

𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏) = 𝛼(q, 𝜏) − 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏). (2.29)

Здесь

∆(q) = (𝜔𝑐 − 𝜔𝑠)/𝐶 + 𝑞2/𝑞2𝑐 , (2.30)

где 𝜅(𝜏) = 𝑘(𝑡)/𝐶 – безразмерный параметр связи и

𝑞2𝑐 = 2𝑘𝑐𝐶/𝑐. (2.31)

Условие (2.29) возникает из (2.15) , где для краткости 𝛼(𝑖𝑛)(0,q, 𝜏) и 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0,q, 𝜏)

записаны как 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏) и 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏). Для единства обозначений принято

𝑎(q, 𝑡) → 𝛼(q, 𝜏), 𝑏(q, 𝑡) → 𝛽(q, 𝜏).

Величина 𝑞𝑐 задает характерный дифракционный масштаб в нашей моде-

ли. Дифракционный угол расходимости излучения от участка волнового фронта

с характерным линейным поперечным размером 𝑑 оценивается как 𝜃 ∼ 𝜆𝑐/𝑑, где

𝜆𝑐 – длина волны собственной моды резонатора. За время, равное времени жиз-

ни поля в резонаторе 1/𝐶, волна пройдет путь 𝐿𝑐 = 𝑐/𝐶, и на таком расстоянии

соответствующее пятно будет иметь характерный размер 𝑑+ 2𝐿𝑐𝜃. При этом от-

ношение дифракционного расплывания к размеру излучающей площадки можно

оценить как 2𝐿𝑐𝜃/𝑑 ∼ (2𝑐/𝐶) · 𝜆/𝑑2 ∼ 8𝜋/(𝑑𝑞𝑐)
2. Таким образом, дифракцион-

ное расплывание излучения площадки с характерным размером 𝑑𝑐 ∼ 2𝜋/𝑞𝑐 за

время жизни поля в резонаторе будет сравнимо с размером самой излучающей

площадки.

2.6 Обсуждение решения уравнений для кванто-

вых амплитуд

В дальнейшем мы будем решать уравнения (2.27–2.29), заменяя опера-

торы амплитуд на комплексные функции, то есть будем решать их для клас-

сических полей. Поясним обоснованность такого подхода на примере чтения,
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для которого переход к классическим полям позволяет входное поле положить

равным нулю. Для краткости опустим аргумент q.

Используя уравнения (2.27–2.29), запишем решения для амплитуд полей

в общем виде через функции Грина 𝐺:

𝛼(𝜏) = 𝐺𝛼𝛼(𝜏, 0)𝛼(0) +𝐺𝛼𝛽(𝜏, 0)𝛽(0) +

∫︁ 𝜏

0

𝐺(𝑖𝑛)
𝛼 (𝜏, 𝜏 ′)𝛼(𝑖𝑛)(𝜏 ′)𝑑𝜏 ′,

𝛽(𝜏) = 𝐺𝛽𝛼(𝜏, 0)𝛼(0) +𝐺𝛽𝛽(𝜏, 0)𝛽(0) +

∫︁ 𝜏

0

𝐺
(𝑖𝑛)
𝛽 (𝜏, 𝜏 ′)𝛼(𝑖𝑛)(𝜏 ′)𝑑𝜏 ′,

𝛼(𝑜𝑢𝑡)(𝜏) = 𝐺𝛼𝛼(𝜏, 0)𝛼(0) +𝐺𝛼𝛽(𝜏, 0)𝛽(0) +

∫︁ 𝜏

0

𝐺(𝑖𝑛)
𝛼 (𝜏, 𝜏 ′)𝛼(𝑖𝑛)(𝜏 ′)𝑑𝜏 ′ − 𝛼(𝑖𝑛)(𝜏).

При этом вид функций Грина не зависит от конкретных начальных квантовых

состояний полей. Для расчета эффективности процесса чтения нужно оценить

состояние полей к моменту окончания чтения в терминах среднего числа воз-

буждений, то есть найти величины

⟨𝛼†(𝒯 (𝑅))𝛼(𝒯 (𝑅))⟩, ⟨𝛽†(𝒯 (𝑅))𝛽(𝒯 (𝑅))⟩,
∫︁ 𝒯 (𝑅)

0

⟨𝛼(𝑜𝑢𝑡)†(𝜏)𝛼(𝑜𝑢𝑡)(𝜏)⟩𝑑𝜏, (2.32)

где усреднение ведется по начальному состоянию системы и 𝒯 (𝑅) – длитель-

ность процесса чтения. На этапе чтения начальные состояния резонаторного

поля и поля падающего на резонатор сигнала является вакуумными. Следова-

тельно, все нормально упорядоченные комбинации амплитуд, содержащие ам-

плитуды резонаторного и приходящего полей, обнуляются, и в средние величи-

ны (2.32) дают вклад только функции Грина, развивающие начальную спиновую

амплитуду 𝛽(0). Для расчета же этих функций Грина, в силу линейности задачи,

достаточно решить систему уравнений (2.27–2.29) для классических комплекс-

ных числовых амплитуд, положив 𝛼(𝑖𝑛)(𝜏) = 0.

2.7 Построение уравнений эволюции канала гене-

рации неклассических состояний

Вывод уравнений, описывающих процесс генерации сжатых и перепутан-

ных состояний света и вещества (схема такого процесса представлена на рис.

2.2), аналогичен выводу уравнений предыдущего раздела. Различие заключается

в том, что теперь резонатором выделяется частота сигнала 𝜔𝑠 = 𝜔𝑝 − Ω, и в
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этом случае быстро осциллирующими оказываются вклады, связанные с кана-

лом памяти. Будем следить за медленной во времени и постоянной вдоль оси 𝑧

Рисунок 2.2: Канал генерации неклассических состояний.

коллективной амплитудой 𝐵(𝜌, 𝑡):

𝐵(r, 𝑡) =
1√
𝐿𝑧

𝐵(𝜌, 𝑡) exp {−𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 + Ω𝑡]} + . . . ,

Амплитуда

𝐵(𝜌, 𝑡) =
1√
𝐿𝑧

∫︁
𝐿𝑧

𝑑𝑧𝐵(r, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 + Ω𝑡]}

удовлетворяет коммутационному соотношению (2.26).

Основные уравнения приводятся к виду

𝜕

𝜕𝑡
𝐴(𝜌, 𝑡) =

[︁
𝑖
(︁
𝜔𝑠 − 𝜔𝑐 +

𝑐

2𝑘𝑐
∇2

⊥

)︁
− 𝐶

2

]︁
𝐴(𝜌, 𝑡) +

√
𝐶𝐴(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡) + 𝑖𝑘(𝑡)𝐵†(𝜌, 𝑡),

𝜕

𝜕𝑡
𝐵(𝜌, 𝑡) = 𝑖𝑘(𝑡)𝐴†(𝜌, 𝑡).

Как и ранее применим преобразование Фурье по поперечной координате

𝜌, причем для сопряженных величин принимается порядок действий: сначала

Фурье–образ, затем сопряжение,∫︁
𝑑�⃗�𝐴†(𝜌, 𝑡)𝑒−𝑖q𝜌 = [𝑎(−q, 𝑡)]† ≡ 𝑎†(−q, 𝑡),

Проводя обезразмеривание также, как в предыдущем разделе, получаем систе-

му уравнений, описывающую процесс генерации многомодовых неклассических

состояний в квантовой памяти:

𝜕

𝜕𝜏
𝛼(q, 𝜏) = −

(︁1

2
+ 𝑖∆(q)

)︁
𝛼(q, 𝜏) + 𝑖𝜅(𝜏)𝛽†(−q, 𝜏) + 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏), (2.33)

𝜕

𝜕𝜏
𝛽(q, 𝜏) = 𝑖𝜅(𝜏)𝛼†(−q, 𝜏), (2.34)
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𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏) = 𝛼(q, 𝜏) − 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏). (2.35)

Эти уравнения описывают процесс размена фотона опорного поля на два воз-

буждения – возбуждение сигнального поля (фотон) и возбуждение коллективной

спиновой когерентности, см. рис. 2.2. Известно, что такой вид взаимодействия –

размен возбуждения накачивающего поля на два возбуждения других полей – ве-

дет к генерации неклассических – сжатых и перепутанных – состояний, [82]. Ес-

ли в спонтанном параметрическом рассеянии возникают квантовые корреляции

между двумя световыми полями, то в описываемой системе – между сигнальным

полем и коллективной спиновой когерентностью. При этом в нашей постанов-

ке сохраняются обсуждаемые в следующих главах аспекты – пространственная

многомодовость, адресация на этапе чтения, использование ортогональных и

независимо развиваемых спиновых волн.

2.8 Обоснованность используемых приближений

Проведем краткие оценки используемых приближений с точки зрения

возможности постановки эксперимента, основанного на предлагаемой модели

квантовой памяти.

Продольно одномодовое приближение (как и высокодобротность резона-

тора) обеспечивается выбором амплитудного коэффициента пропускания зерка-

ла, который должен быть много меньше единицы. Уменьшение длины резонато-

ра, как будет показано в главе 3, ведет к повышению числа поддерживаемых с

высокой эффективностью пространственных мод. С другой стороны, это ведет к

увеличению ширины линии 𝐶 резонатора, что может создать трудности для ре-

ализации памяти на магнитных подуровнях сверхтонкой структуры вследствие

перекрытия каналов памяти и сверхизлучения. В атомах цезия соседние магнит-

ные подуровни (на уровне 6𝑆1/2) расщепляются с коэффициентом Ω/𝐵 = 0.35

МГц/Гс [83] (зависимость линейна пока расщепление много меньше расстояния

между компонентами сверхтонкой структуры). Такое расщепление обеспечива-

ет выполнение условия Ω ≫ 𝐶 для относительно длинных резонаторов. Чтобы

обойти эту проблему для коротких резонаторов, можно использовать в качестве

нижних уровней компоненты сверхтонкой структуры (в атомах цезия частотное

расстояние между ними составляет величину порядка 9 ГГц) либо переходить к

лямбда-схеме уровней.
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Отстройка от резонансной частоты D2-линии в атомах цезия в протоко-

лах, реализующих рамановское нерезонансное взаимодействие, составляет ве-

личину от нескольких сотен МГц до 1.5 ГГц [84] и более. Для нашей модели

памяти необходимо следить, чтобы эта величина значительно превосходило не

только естественную ширину линии атомного оптического перехода (для D2-

линии ∼ 33 МГц) и ширину линии резонатора, но также и величину магнитного

расщепления Ω.
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ГЛАВА 3

ЗАПИСЬ ПРОСТРАНСТВЕННО МНОГОМОДОВОГО

СВЕТА ЗАДАННОЙ ВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ

В данной главе исследуется подход с согласованием импеданса для про-

цесса записи пространственно многомодового квантованного сигнала в резона-

торную квантовую память. Описывается процесс согласования временных форм

сигнального и опорного полей; проводятся численные расчеты для конкретно

выбранной временной формы сигнального поля. Оценивается эффективность за-

писи в зависимости от длительности сигнала и номера пространственной моды.

Исследуется влияние дифракции на поперечную разрешающую способность па-

мяти. Производится сравнение с записью в подходе с обращением сигнала.

Результатом настоящей главы является теоретическая оценка числа про-

странственных мод, которые записываются с эффективностью выше 0.50. Про-

изводится оценка этого показателя для экспериментально достижимых парамет-

ров квантовой памяти. Основные результаты этой главы отображены в рабо-

тах [79, 85].

Резонатор, с одной стороны, за счет многократного прохождения света

через ансамбль атомов увеличивает эффективную оптическую толщину среды,

с другой стороны, он вносит дополнительные потери, связанные с отражением

приходящего импульса света от входного зеркала. Способы решения последней

проблемы активно обсуждаются в литературе и условно могут быть разделены

на две категории: подход с обращением сигнала и подход с согласованием им-

педанса. Первый заключается в возбуждении пустого резонатора (в отсутствии

опорного поля) квантованным импульсом света и последующим быстрым пе-

47



ребросом состояния резонаторного поля на коллективное состояние ансамбля

атомов. Второй подход основан на согласовании потерь, связанных с затуханием

поля в резонаторе и с поглощением в веществе, за счет подбора временной фор-

мы опорного сигнала. Суть обоих подходов заключается в снижении потерь на

отражение в присутствии деструктивной интерференции сигнала и локального

поля на зеркале связи.

3.1 Запись в подходе с согласованием импеданса

Перепишем уравнения (2.27–2.29), определяющие эволюцию канала па-

мяти, в предположении, что амплитуда опорного поля является вещественной,

𝜅*(𝜏) = 𝜅(𝜏):

𝜕

𝜕𝜏
𝛼(q, 𝜏) = −

(︁1

2
+ 𝑖∆(q)

)︁
𝛼(q, 𝜏) − 𝑖𝜅(𝜏)𝛽(q, 𝜏) + 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏), (3.1)

𝜕

𝜕𝜏
𝛽(q, 𝜏) = −𝑖𝜅(𝜏)𝛼(q, 𝜏), (3.2)

𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏) = 𝛼(q, 𝜏) − 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏). (3.3)

Далее мы также будем полагать, что центральная частота входного сигнала сов-

падает с собственной частотой резонатора 𝜔𝑠 = 𝜔𝑐 и ∆(q) = 𝑞2/𝑞2𝑐 .

В принятой модели связь выходных полей с входными на этапах записи

и чтения имеет вид, характерный для пассивного светоделителя. При этом свой-

ства памяти полностью описываются эффективностью соответствующих преоб-

разований, которую достаточно найти для классических полей – носителей сиг-

нала. Таким образом, в записанной выше системе уравнений операторы можно

заменить комплексными числовыми амплитудами. На этапе записи резонатор-

ное поле и спиновая волна в начальный момент времени находятся в вакуумном

состоянии, или, на языке комплексных амплитуд,

𝛼(q, 0) = 𝛽(q, 0) = 0. (3.4)

Для полного подавления отраженного поля, 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏) = 0, необходимо обеспе-

чить деструктивную интерференцию на зеркале связи входного и резонаторного

полей, как это следует из (3.3):

𝛼(q, 𝜏) = 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏). (3.5)
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Используя условие (3.5), можно выразить амплитуду спиновой волны из

(3.1) и исключить ее, подставив в (3.2). Это приводит к уравнению, которое не

содержит спиновой амплитуды и непосредственно связывает входное поле и па-

раметр связи. Согласование импеданса при заданной временной форме входного

импульса в идеальном случае означает выбор такой зависимости от времени ве-

личины 𝜅(𝜏) (в нашей модели – временной зависимости амплитуды опорной

волны), которая удовлетворяет возникающей связи и обеспечивает тем самым

эффективное подавление потерь на отражение. В этом подходе атомная подси-

стема играет роль посредника, обеспечивающего согласованное поведение ам-

плитуд полей на зеркале связи. Взаимодействуя с резонаторным полем, запо-

минающая среда управляет его амплитудой и фазой, тем самым поддерживая

деструктивную интерференцию.

В случае параллельной памяти при выбранной зависимости во време-

ни параметра связи 𝜅(𝜏) оптимальный временной профиль входных сигналов

с различным пространственным индексом q, вообще говоря, будет различным.

Также следует иметь в виду, что для многих схем квантовой информации пред-

ставляют интерес ограниченные во времени входные сигналы. Можно привести

общие соображения, которые показывают, что полное подавление отражения в

этом случае оказывается невозможным.

Здесь мы используем подход, в котором на основе физических соображе-

ний достигается приближенное согласование импеданса для ограниченных во

времени пространственно многомодовых сигналов на входе ячейки памяти.

Примем условие деструктивной интерференции (3.5) для волны, распро-

страняющейся вдоль оси резонатора, q = 0, и выразим из уравнения (3.1) пара-

метр связи,

𝜅(𝜏) =
�̇�(𝑖𝑛)(0, 𝜏) − 𝛼(𝑖𝑛)(0, 𝜏)/2

−𝑖𝛽(0, 𝜏)
, (3.6)

оптимальный для записи входного поля данной моды. Для нахождения амплиту-

ды спиновой когерентности 𝛽(0, 𝜏) воспользуемся следующими соображениями.

Динамика числа возбуждений при условии нулевого отражения восста-

навливается из (3.1–3.3) :

𝜕

𝜕𝜏

(︁
|𝛼(q, 𝜏)|2 + |𝛽(q, 𝜏)|2

)︁
= |𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏)|2.

То есть на этапе записи возбуждения входного поля соответствующей моды рас-

пределяются между возбуждениями спиновой и полевой подсистем в резонаторе
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для того же поперечного импульса,

𝑁 (𝑖𝑛)(q, 𝜏) = 𝑁 (𝑠𝑝)(q, 𝜏) +𝑁 (𝑐)(q, 𝜏),

где 𝑁 (𝑖𝑛)(q, 𝜏) =
∫︀ 𝜏

0 |𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏)|2𝑑𝜏 ′, 𝑁 (𝑠𝑝)(q, 𝜏) = |𝛽(q, 𝜏)|2 и 𝑁 (𝑐)(q, 𝜏) =

|𝛼(q, 𝜏)|2 – соответствующие числа возбуждений (фотонов в случае поля). Учи-

тывая (3.5), выразим отсюда число спиновых возбуждений,

𝑁 (𝑠𝑝)(q, 𝜏) =

∫︁ 𝜏

0

|𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏 ′)|2𝑑𝜏 ′ − |𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏)|2. (3.7)

Так как мы считаем параметр связи 𝜅(𝜏) вещественным, можно, в согласии с

основными уравнениями для поля и спинов, принять для спиновой амплитуды

𝛽(0, 𝜏) = −𝑖|𝛽(0, 𝜏)|. Таким образом, знаменатель в правой части (3.6) выра-

жается через число спиновых возбуждений, которое в силу (3.7) определяется

пришедшим сигналом,

𝛽(0, 𝜏) = −𝑖
√︁
𝑁 (𝑠𝑝)(0, 𝜏). (3.8)

Однако расчет, основанный на оценке числа спиновых возбуждений, нуждается

в поправке. Характерные для памяти нулевые начальные условия (3.4) приводят

к тому, что найденная из (3.7) величина 𝑁 (𝑠𝑝)(0, 𝜏) фактически оказывается от-

рицательной при малых временах, рис. 3.1. Поэтому при оценке параметра связи

величина 𝑁 (𝑠𝑝)(0, 𝜏) переопределяется так, как если бы спины имели минималь-

но достаточное возбуждение до прихода сигнала, то есть вводится положитель-

ная добавка 𝛽2
0 :

𝑁 (𝑠𝑝)(0, 𝜏) → 𝛽2
0 +

∫︁ 𝜏

0

|𝛼(𝑖𝑛)(0, 𝜏 ′)|2𝑑𝜏 ′ − |𝛼(𝑖𝑛)(0, 𝜏)|2. (3.9)

Подстановка (3.9) и (3.8) в (3.6) дает явное выражение для параметра связи через

заданный временной профиль запоминаемого сигнала. Необходимость в поправ-

ке возникает по той причине, что на переднем фронте сигнального импульса в

резонаторе нет возбуждений для поддержания деструктивной интерференции

на зеркале связи. Для достаточно протяженных во времени входных импульсов

поправка к энергии спинов в начальный момент времени оказывается относи-

тельно малой.

Для нахождения эффективности записи найденный параметр связи под-

ставляется в исходную систему уравнений (3.1–3.3), которая решается численно

с физическими начальными условиями (3.4). Эффективность записи определим
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Рисунок 3.1: а) Число спиновых возбуждений в соответствии с (3.7). б)

Временная форма записываемого сигнала и согласованного параметра связи

(величина поправки, введенной в (3.9), составляет 𝛽2
0 ∼ 0.036).

как отношение числа возбуждений спиновой волны 𝑁 (𝑠𝑝)(q, 𝜏) = |𝛽(q, 𝜏)|2 к

числу возбуждений входного поля с поперечным волновым вектором q ,

𝑁 (𝑖𝑛)(q, 𝜏) =

∫︁ 𝜏

0

|𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏 ′)|2𝑑𝜏 ′,

к моменту обрыва входного импульса 𝒯 (𝑊 ):

𝜂(𝑊 )(q) =
𝑁 (𝑠𝑝)(q, 𝒯 (𝑊 ))

𝑁 (𝑖𝑛)(q, 𝒯 (𝑊 ))
.

В качестве примера рассмотрим входной пространственно многомодовый

сигнал, имеющий симметричную форму во времени на ограниченном интервале

0 ≤ 𝜏 ≤ 𝒯 (𝑊 ),

𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏) = 𝛼
(𝑖𝑛)
0 (q)𝒩 (𝑊 ) sin2

(︁ 𝜋𝜏

𝒯 (𝑊 )

)︁
, (3.10)

где множитель 𝒩 (𝑊 ) =
√︀

8/3𝒯 (𝑊 ) обеспечивает нормировку выделенного вре-

менного профиля. Профиль во времени параметра связи, найденный описанным

выше способом для длительности сигнала 𝒯 (𝑊 ) = 10, представлен на рис. 3.1.

Эффективность записи пространственных мод входного сигнала в зависи-

мости от поперечного импульса q и продолжительности записи 𝒯 (𝑊 ), найденная

численным расчетом, приведена на рис. 3.2.

Для коротких импульсов с длительностью 𝒯 (𝑊 ) ≤ 1 эффективность за-

писи, как и ожидается, мала и слабо зависит от индекса моды q, поскольку ши-

рина частотного спектра сигнала больше ширины спектрального контура выде-

ленной моды резонатора, и часть спектральных компонент отражается. Для бо-
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Рисунок 3.2: Эффективность записи методом согласования импеданса в

зависимости от номера пространственной моды и длительности входного

сигнала.

лее длительных входных импульсов эффективность записи может приближать-

ся к единице. При этом наклонные волны, для которых 𝑞 ≥ 𝑞𝑐, записываются

с недостаточной для квантовой верности эффективностью, меньшей 0.50. Как

видно из (2.30), для таких волн собственная частота резонатора оценивается как

𝜔𝑐 +
(︀
𝑞/𝑞𝑐)

2𝐶 и оказывается существенно вне резонанса с сигналом вида (3.10).

При записи это приводит к отражению наклонных волн от резонатора и к огра-

ничению пространственного разрешения памяти.

Таким образом, пространственный спектр минимального элемента изоб-

ражения, который может быть эффективно записан в память, ограничен вели-

чиной 𝑞𝑐: 𝑑𝑚𝑖𝑛 ≥ 2𝜋/𝑞𝑐. Это ограничение, как обсуждалось ранее, связано с

увеличением расстояния, на котором свет испытывает дифракцию в резонаторе.

В соответствии с (2.31) площадь пиксела можно оценить как 𝑑2𝑚𝑖𝑛 ∼ 𝜋𝜆𝑐𝑐/𝐶,

то есть размер пиксела тем меньше, чем меньше время жизни поля в резонато-

ре. Поэтому для увеличения многомодовости квантовой памяти следует умень-

шать длину резонатора и увеличивать пропускание входного зеркала (остава-

ясь в рамках приближения высокодобротного резонатора). График зависимости

плотности 𝑛𝑚𝑜𝑑 мод (числа эффективно записываемых мод на 1 см2 поперечного

сечения) в зависимости от длины резонатора приведен на рис. 3.3.
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Рисунок 3.3: Плотность эффективно записываемых мод в зависимости от

длины резонатора. Энергетический коэффициент пропускания зеркала связи

|𝜏𝑖𝑛|2=0.01, температура ансамбля атомов цезия ∼ 50 мкК.

Обсуждаемый здесь подход с приближенным согласованием импеданса

позволяет подбирать временной профиль параметра связи, который обеспечива-

ет запись сигнала заданной временной формы. Однако при этом остается невы-

ясненным, какая форма сигнального импульса данной конечной длительности

обеспечивает максимально эффективную запись.

3.2 Запись в подходе с обращением сигнала

В Приложении B показано, что запись с наибольшей эффективностью

достигается при возбуждении «пустого» резонатора (то есть при временно от-

ключенном взаимодействии атомов с полем в резонаторе) сигналом, который

имеет форму обращенного во времени цуга поля, вытекающего из резонатора

при затухании начального возбуждения. Запись завершается быстрым перебро-

сом возбуждения с поля на коллективный спин.

Для оценки эффективности возбуждения пустого резонатора будем счи-

тать входной импульс света длительностью 𝒯 (𝑊 ) классическим полем экспонен-

циальной формы:

𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏) =

{︃
𝛼(𝑖𝑛)(q, 0)𝑒𝜏/2 𝒯 (𝑊 ) ≥ 𝜏 ≥ 0,

0 0 > 𝜏, 𝜏 > 𝒯 (𝑊 ).
(3.11)

Уравнение эволюции резонаторного поля (3.1) при выключенной накачке,

𝜅 = 0, легко решается. Мы определяем эффективность записи 𝜂(q) для данного

поперечного индекса q как отношение энергии моды q резонаторного поля к
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Рисунок 3.4: Эффективность возбуждения резонатора входным

пространственно многомодовым сигналом методом обращения во времени.

моменту времени 𝒯 (𝑊 ) к энергии входного сигнала той же моды q:

𝜂(q) =
|𝛼(q, 𝒯 (𝑊 ))|2∫︀ 𝒯 (𝑊 )

0 |𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏)|2𝑑𝜏
. (3.12)

Для вычисления эффективности мы подставляем входной сигнал в виде (3.11) в

уравнение эволюции резонаторного поля в отсутствии поля накачки

𝜕

𝜕𝜏
𝛼(q, 𝜏) = −

(︁1

2
+ 𝑖∆(q)

)︁
𝛼(q, 𝜏) + 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏).

Решая последнее уравнение с учетом нулевого начального условия для поля

резонатора, 𝛼(q, 0) = 0, выражаем амплитуду локального поля через амплитуду

входного сигнала и подставляем ее в (3.12). После простых вычислений мы

находим

𝜂(q) =
1

1 + ∆2(q)

(︁
1 − 𝑒−𝒯 (𝑊 )

+ 2
1 − cos

(︀
∆(q)𝒯 (𝑊 )

)︀
𝑒𝒯 (𝑊 ) − 1

)︁
, (3.13)

Зависимость эффективности возбуждения резонатора в зависимости от длитель-

ности сигнала и значения q изображена на рис. 3.4.

После возбуждения «пустого» резонатора следует прямоугольный им-

пульс опорного поля длительностью 𝒯𝑝, осуществляющий переброс состояния

резонаторного поля на состояние спинов. Для этой стадии записи мы полагаем
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Рисунок 3.5: Эффективность переброса состояния резонаторного поля на

коллективный спин для нулевой (продольной) моды.

𝛼(𝑖𝑛) = 0 и 𝜅(𝜏) = 𝜅:

𝜕

𝜕𝜏
𝛼(q, 𝜏) = −

(︁1

2
+ 𝑖∆(q)

)︁
𝛼(q, 𝜏) − 𝑖𝜅𝛽(q, 𝜏), (3.14)

𝜕

𝜕𝜏
𝛽(q, 𝜏) = −𝑖𝜅𝛼(q, 𝜏). (3.15)

Эффективность такого переброса есть отношение числа возбуждений в спино-

вой системе в момент окончания опорного импульса к числу возбуждений в

резонаторном поле в начальный момент времени:

𝜂′(q) =
|𝛽(q, 𝒯𝑝)|2

|𝛼(q, 0)|2
.

Решая уравнения (3.14–3.15) с начальными условиями 𝛼(q, 0) = 1 и 𝛽(q, 0) = 0,

находим эффективность переброса состояния резонаторного поля на коллектив-

ный спин:

𝜂′(q) =
𝜅2

|𝑙(q)|2
|𝑒𝑝1(q)𝒯𝑝 − 𝑒𝑝2(q)𝒯𝑝|2,

где 𝑙(q) =
√︀

∆2(q) − 4𝜅2, 𝑝1,2(q) = (∆(q)±𝑙(q))/2. Зависимость эффективности

записи на коллективный спин от величины параметра связи 𝜅 и длительности 𝒯𝑝
импульса опорного поля для нулевой моды (q = 0) приведена на рис. 3.5. Для

правильно подобранного параметра связи и длительности процесса (то есть для

короткого 𝜋-импульса опорного поля) можно добиться эффективности переброса
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близкой к единице; при этом амплитуда опорного поля должна быть такой, чтобы

за время переброса поле не успело вытечь из резонатора, то есть 𝒯𝑝 ≪ 1.

Таким образом, полная эффективность записи для подхода обращения

во времени находится как произведение эффективностей 𝜂(q) и 𝜂′(q). Однако

для сильного и короткого 𝜋-импульса опорного поля эффективность записи про-

странственных мод практически не зависит от номера моды и близка к единице,

поэтому мы можем рассматривать эффективность 𝜂(q) в качестве полной эф-

фективности процесса записи.

Из рис. 3.4 следует, что с эффективностью выше 0.50 записываются мо-

ды, поперечный индекс которых 𝑞 ≥ 𝑞𝑐, то есть, как и прежде, резонатор огра-

ничивает пространственный спектр записываемых сигналов и, соответственно,

пространственное разрешение памяти. Размер пиксела изображения, который

поддерживается памятью, определяется также, как и в подходе с согласованием

импеданса, 𝑑2𝑚𝑖𝑛 ∼ 𝜋𝜆𝑐𝑐/𝐶.

3.3 Сравнение подходов к записи

Сравнивая два описанных подхода к записи, отметим, что для обоих под-

ходов достаточно длинные входные импульсы – импульсы, длительность кото-

рых много больше времени жизни поля в резонаторе, – записываются с эффек-

тивностью близкой к единице для слабо отклоненных от оси резонатора мод.

В то же время, подход с обращением сигнала обеспечивает высокую эффектив-

ность записи и для коротких импульсов, длительность которых сопоставима со

временем жизни поля в резонаторе, то есть позволяет эффективно работать за

рамками приближения «плохого» резонатора. Для сравнения на рис. 3.6 изоб-

ражены эффективности записи нулевой моды в зависимости от длительности

входного сигнала для обоих подходов. В Приложении B показано, что запись

в подходе с обращением сигнала является наиболее оптимальной для заданной

длительности входного сигнала.

Число записываемых мод с эффективностью выше 0.50, как было отмече-

но выше, одинаково для обоих методов записи и ограничивается спектральной

шириной полосы резонатора – наклонные волны выходят из резонанса и не под-

держиваются резонатором.
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Рисунок 3.6: Сравнение эффективности записи нулевой моды в подходе с

обращением во времени (красная линия) и в подходе с согласованием

импеданса (синяя линия).

Метод согласования импеданса обеспечивает возможность записывать

импульсы произвольной гладкой временной формы и эффективно считывать им-

пульсы такой же временной формы (вообще говоря, любой гладкой временной

формы), что будет рассмотрено в следующей главе. Это позволяет реализовать

эффективную передачу сигналов из одной ячейки квантовой памяти в другую,

что необходимо, к примеру, для реализации протоколов квантовой коммуника-

ции.

3.4 Движение атомов

Оценим влияние движения атомов на хранение квантовых голограмм.

Процесс записи представляет собой отображение интерференционной картины

сигнального и опорного полей в атомном ансамбле. В результате среда оказы-

вается промодулированной с пространственной частотой, определяемой геомет-

рией полей, см. (2.25). При сонаправленной геометрии полей пространственная

частота модуляции оказывается малой – на длине среды укладывается менее

одного полного колебания, и продольное движение атомов не разрушает интер-

ференционной картины.

При встречной геометрии полей пространственная модуляций оказывает-

ся максимальной – среда модулируется в продольном направлении на двойной

оптической частоте. Расстояние между соседними интерференционными макси-

мумами оценивается как 𝜆𝑐/2 ≈ 5 · 10−5 см. Время хранения такой голограммы

57



должно быть много меньше времени, за которое «разваливается» голограмма.

При характерных температурах для экспериментов по квантовой памяти на хо-

лодных ансамблях (порядка нескольких десятков микрокельвинов), среднеквад-

ратичная скорость молекул цезия 𝑣𝐶𝑠 ∼ 10 см/с. Расстояние, на которое пере-

местятся атомы за время хранения 𝑇𝑠𝑡, должно быть много меньше шага ин-

терференционной решетки, то есть 𝑣𝐶𝑠𝑇𝑠𝑡 ≪ 𝜆𝑐/2, или 𝑇𝑠𝑡 ≪ 5 мкс. Отметим,

что даже такое короткое время хранения позволяет использовать встречную гео-

метрию полей для реализации протокола преобразования квантовых состояний

импульсов света в памяти, что обсуждается в главе 5.

Для того, чтобы движение атомов не разрушало поперечный профиль за-

писанной голограммы, необходимо потребовать, чтобы перемещение атомов за

время хранения было много меньше пиксела изображения, 𝑣𝐶𝑠𝑇𝑠𝑡 ≪ 𝑑𝑚𝑖𝑛, или

𝑇𝑠𝑡 ≪ 𝑑𝑚𝑖𝑛/𝑣𝐶𝑠 (см. рис. 3.7). Для конкретной геометрии эксперимента вре-
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Tst,

Рисунок 3.7: Время хранения, за которое не нарушается поперечная

пространственная структура записанного сигнала. Энергетический

коэффициент пропускания зеркала связи |𝜏𝑖𝑛|2=0.01, температура ансамбля

атомов цезия ∼ 50 мкК.

мя хранения соответствует минимальному времени из указанных двух: времени

разрушения продольной или поперечной структуры голограммы.
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ГЛАВА 4

АДРЕСУЕМОЕ ЧТЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО

МНОГОМОДОВОГО СВЕТА ЗАДАННОЙ

ВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ

В данной главе исследуется подход с согласованием импеданса для про-

цесса считывания пространственно многомодового квантованного сигнала из

резонаторной квантовой памяти. Описывается процесс согласования временных

форм считываемого сигнального и опорного полей, проводятся численные расче-

ты для конкретных временных форм считываемого поля. Оценивается эффектив-

ность считывания и форма считываемого сигнала в зависимости от длительно-

сти считывания и номера пространственной моды, [79]. Согласованное измене-

ние фазы опорного поля и спиновой амплитуды позволяет найти разные формы

опорного импульса, обеспечивающие считывание сигнального импульса одной и

той же временной формы, [86]. Кроме того, проводится исследование возможно-

стей адресуемого считывания, а именно пространственной 2D-адресуемости для

встречной и сонаправленной геометрии полей, и пространственно-временной

2D-адресуемости для ортогональной геометрии полей, [85].

Результатом настоящей главы является теоретическая оценка числа эф-

фективно считываемых пространственных мод и анализ ограничений, наклады-

ваемых адресуемым чтением.
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4.1 Согласование импеданса при считывании

В пренебрежении спиновой релаксацией существенная эволюция за вре-

мя хранения информации в среде отсутствует. Если длительность выходного

сигнала не ограничивается, эффективность считывания в предлагаемой схеме

памяти достигает единицы. Достаточно, например, быстро перебросить возбуж-

дение с коллективного спина на поле, и дать резонаторному полю вытекать со

скоростью 𝐶. Однако для обмена состояниями между ячейками памяти в кван-

товых сетях [87] представляет интерес считывание из ячеек памяти сигналов

той же временной формы и длительности, что используются при записи, то есть

считывать сигналы, которые мы сможем эффективно записать в другую ячейку

квантовой памяти.

В качестве критерия оценки считывания мы, как и при записи, будем ис-

пользовать эффективность, поэтому задача будет решаться для классических по-

лей – операторы заменяются комплексными числовыми амплитудами. На этапе

считывания мы полагаем, что входного поля нет (𝛼(𝑖𝑛) = 0):

𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏) = 𝛼(q, 𝜏). (4.1)

Начальное состояние локальных полей

𝛼(q, 0) = 0, 𝛽(q, 0) = 1, (4.2)

описывает ситуацию, когда все возбуждение находится в спиновой подсистеме.

Здесь мы предполагаем, что после записи возбуждение, оставшееся в резонатор-

ном поле, вытекает к началу считывания.

Восстановить сигнал ограниченной длительности в виде растущей экс-

поненты (в этом случае достигается максимальная эффективность при записи

в другую ячейку памяти), 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(𝜏) = 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0) exp (𝜏/2), оказывается невозмож-

ным: в соответствии с (4.1) к моменту окончания считывания 𝒯 (𝑅) амплитуда

резонаторного поля нулевой моды есть 𝛼(𝒯 (𝑅)) = 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0) exp (𝒯 (𝑅)/2). Энер-

гия резонаторного поля оказывается равной |𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0)|2 exp (𝒯 (𝑅)), в то время

как энергия вытекшего сигнала есть |𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0)|2(exp (𝒯 (𝑅)) − 1). Таким образом,

энергия поля, оставшегося в резонаторе к моменту окончания чтения, оказывает-

ся больше энергии считанного сигнала, то есть эффективность восстановления

оказывается меньше 0.50. Поэтому в этом разделе будет рассматриваться только

подход с согласованием импеданса.
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Так как при считывании входной сигнал имеет нулевую классическую

амплитуду, то для процесса чтения нужно решить систему уравнений

𝜕

𝜕𝜏
𝛼(q, 𝜏) = −

(︁1

2
+ 𝑖∆(q)

)︁
𝛼(q, 𝜏) − 𝑖𝜅(𝜏)𝛽(q, 𝜏), (4.3)

𝜕

𝜕𝜏
𝛽(q, 𝜏) = −𝑖𝜅(𝜏)𝛼(q, 𝜏), (4.4)

𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏) = 𝛼(q, 𝜏) (4.5)

при начальных условиях (4.2). Ниже мы считаем заданной конкретную времен-

ную форму выходного сигнала 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏), который начинается при 𝜏 = 0 и

имеет длительность 𝒯 (𝑅), и применяем приближенное согласование импеданса,

аналогично случаю записи. Из (4.3) с учетом (4.5) выразим параметр связи,

𝜅(𝜏) =
�̇�(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏) + 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏)/2

−𝑖𝛽(0, 𝜏)
, (4.6)

где зависимость от времени параметра связи должна обеспечить выходной им-

пульс заданной временной формы для поля моды q = 0. Как и в случае записи,

полагаем амплитуду опорной волны и амплитуду 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏) вещественными,

расстройку 𝜔𝑠 − 𝜔𝑐 равной нулю и параметр связи 𝜅(𝜏) – вещественным. Для

спиновой амплитуды продольной волны можно принять 𝛽(0, 𝜏) = 𝑖|𝛽(0, 𝜏)| и

выразить эту амплитуду через число спиновых возбуждений.

В начальный момент считывания все возбуждение находится в спиновой

когерентности и в процессе взаимодействия распределяется между атомами и

полем,

𝑁 (𝑠𝑝)(0, 𝜏) = |𝛽(0, 𝜏)|2 = |𝛽(0, 0)|2 − |𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏)|2 −𝑁 (𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏), (4.7)

где

𝑁 (𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏) =

∫︁ 𝜏

0

|𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏 ′)|2𝑑𝜏 ′,

есть число возбуждений вытекающего поля моды q к моменту времени 𝜏 . В

предположении о возможности полного считывания за время 𝒯 (𝑅) выше следует

принять

|𝛽(0, 0)|2 = 𝑁 (𝑜𝑢𝑡)(0, 𝒯 (𝑅)), (4.8)

после чего спиновая амплитуда оказывается определенной выходным сигналом.

Для заданного сигнала 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏) ограниченной длительности 𝒯 (𝑅), вообще го-

воря, не удается подобрать строго соответствующее ему поведение во времени
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спиновой когерентности, и определенное выше число спиновых возбуждений

|𝛽(0, 𝜏)|2 может иметь отрицательные значения. Поэтому при расчете параметра

связи в величину 𝑁 (𝑠𝑝)(0, 𝜏) вводится минимальная регуляризирующая добавка

𝛽2
0 :

𝑁 (𝑠𝑝)(0, 𝜏) → 𝛽2
0 + |𝛽(0, 0)|2 − |𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏)|2 −𝑁 (𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏). (4.9)

Подстановка найденной спиновой амплитуды в (4.6) дает явное выражение для

параметра связи, которое использовалось для численного решения основных

уравнений при физических начальных условиях (4.2).

2 4 6 8 10
Τ

-0.4

-0.2

0.2

0.4

Κ, Α

Рисунок 4.1: Временные формы сигнала (одинаковы для записи и чтения,

красная линия) и согласованных параметров связи для записи (синяя линия) и

чтения (черная линия). Величина поправки, введенной в (3.9) и (4.9),

составляет 𝛽2
0 ∼ 0.036.

Как и в схеме памяти на основе низкодобротного резонатора [34], зави-

симости от времени параметра связи 𝜅(𝜏), найденные для записи и считывания

одинаковых сигналов с симметричным профилем во времени длительности 𝒯 ,

связаны обращением во времени, 𝜅(𝑊 )(𝜏) = 𝜅(𝑅)(𝒯 − 𝜏). Действительно, для

таких сигналов числители (3.6) и (4.6) для симметричных моментов времени

одинаковы по абсолютной величине, что следует из их явного вида. Числа спи-

новых возбуждений (3.7) и (4.7) для симметричных моментов времени также

одинаковы, если в силу (4.8) в последней величине учесть, что

|𝛽(0, 0)|2 −
∫︁ 𝒯 −𝜏

0

𝑑𝜏 ′|𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏 ′)|2 =

∫︁ 𝒯

𝒯 −𝜏

𝑑𝜏 ′|𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏 ′)|2 =∫︁ 𝜏

0

𝑑𝜏 ′|𝛼(𝑖𝑛)(0, 𝜏 ′)|2.
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Найдем эффективность восстановления

𝜂(𝑅)(q) =
𝑁 (𝑜𝑢𝑡)(q, 𝒯 (𝑅))

𝑁 (𝑠𝑝)(q, 0)
, (4.10)

и временные профили мод выходного поля в случае, когда параметр связи подо-

бран для зависимости от времени моды q = 0 отходящего поля вида

𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏) = 𝛼
(𝑜𝑢𝑡)
0 𝒩 (𝑅) sin2

(︁ 𝜋𝜏

𝒯 (𝑅)

)︁
, 𝒩 (𝑅) =

√︁
8/3𝒯 (𝑅), (4.11)

то есть такой же, как рассматривалась в разделе 3.1 для входного сигнала с

q = 0. На рис. 4.1 приведены зависимости от времени амплитуды 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏)

выходного сигнала и найденного численно параметра связи 𝜅(𝜏), которые под-

тверждают описанную выше симметрию поведения во времени.

Рисунок 4.2: Эффективность считывания наклонных волн. Согласование

импеданса проведено для волны с q = 0.

Эффективность считывания в зависимости от длительности выходного

сигнала 𝒯 (𝑅) и от поперечного индекса q мод параллельной памяти представлена

на рис. 4.2.

Число эффективно считываемых поперечных мод для достаточно длин-

ных импульсов ограничено дифракцией, как и при записи, и оценивается ана-

логично: пространственный спектр считывания ограничивается величиной 𝑞𝑐 и

размер пиксела 𝑑2𝑚𝑖𝑛 ∼ 𝜋𝜆𝑐𝑐/𝐶. В случае коротких импульсов эффективность для
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наклонных волн может быть выше эффективности считывания моды, для кото-

рой производилась оптимизация. Объяснить это можно, например, тем, что мо-

дуляция опорной волны, необходимая для управления параметром связи, меняет

ее частотный спектр. Возникающие при модуляции боковые частотные компо-

ненты опорной волны могут быть отстроены от частоты 𝜔𝑐 более, чем на шири-

ну линии резонатора (для коротких импульсов). Это приводит к эффективному

рассеянию боковых частотных компонент на возбуждениях коллективного спина

в наклонные волны резонатора, собственная частота которых смещена относи-

тельно 𝜔𝑐, но согласована с эффективной частотой модуляции.

Так как мы исходим из определения эффективности (4.10), потери при

чтении связаны с неполным погашением возбуждения коллективного спина и

поля в резонаторе за заданное время считывания 𝒯 (𝑅). При этом также деформи-

руются временные профили считываемых мод. Численное решение уравнений с

физическими начальными условиями и найденной временной формой парамет-

ра связи позволяет найти эти профили – на рис. 4.3 представлены профили во

времени мод выходного сигнала для различных значений поперечного импульса

и длительности считывания.

а) б)

Рисунок 4.3: Временная форма наклонных волн считываемого сигнала для

значений безразмерной расстройки 𝑞2/𝑞2𝑐 = 0; 0.4; 0.8; 1.6; 3.2. Время

считывания составляет 𝒯 (𝑅) = 3 (а), 𝒯 (𝑅) = 10 (б).

Как видно из приведенных графиков, поведение во времени моды q = 0,

для которой производилась оптимизация параметра связи, наиболее близко к

заданному при оптимизации. В случае длинных сигналов эта мода восстанав-

ливается с наибольшей эффективностью. Для наклонных волн, эффективность
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чтения которых выше, чем эффективность записи, при считывании возникают

отклонения от требуемой формы, связанные с модуляцией опорной волны.

4.2 Обобщение подхода с согласованием импеданса

В работах [34, 37, 88], посвященных исследованию подхода согласования

импеданса, находится временная форма параметра связи для заданной времен-

ной формы сигнала. В данном разделе показывается, что найденное таким обра-

зом решение является не единственным. Ниже мы приводим физические сообра-

жения, которые позволяют уточнить и обобщить подход согласования импеданса

на примере чтения.

Можно заметить, что введение добавки 𝛽2
0 при расчете формы парамет-

ра связи означает переход к измененному начальному условию с увеличенным

числом спиновых возбуждений, для которого метод дает не требующее регуля-

ризации решение. При этом эффективность чтения нулевой моды, определяемая

как доля считанных за время 𝒯 (𝑅) начальных возбуждений, зависит от введенной

добавки,

𝜂(𝑅)(0) =
𝑁 (𝑜𝑢𝑡)(0, 𝒯 (𝑅))

𝑁 (𝑠𝑝)(0, 0)
=

1

1 + 𝛽2
0

. (4.12)

Эффективность имеет наибольшее значение для минимально увеличенного чис-

ла возбуждений спинов, такого, что 𝑁 (𝑠𝑝)(0, 𝜏) в (4.9) обращается в ноль, но не

приобретает отрицательных значений. Также можно ожидать, что ввиду перехо-

да к точно решаемой постановке заданный и фактически находимый временной

профиль сигнала будут совпадать, что подтверждается численным расчетом.

Ниже, вместо (4.11), мы принимаем, что считываемый сигнал имеет обре-

занный на относительном уровне 1/𝑒4 ∼ 0.018 нормированный гауссов профиль

с длительностью 𝒯 (𝑅) и шириной на уровне ∼ 1/𝑒, равной половине длительно-

сти,

𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0, 𝜏) = 𝑁𝐺

{︂
exp

[︂
−16

(︁
𝜏/𝒯 (𝑅) − 1/2

)︁2]︂
− 𝑒−4

}︂
, 𝜏 ∈ [0, 𝒯 (𝑅)],

(4.13)

где нормировочный множитель 𝑁𝐺 обеспечивает выполнение условия

𝑁 (𝑜𝑢𝑡)(0, 𝒯 (𝑅)) = 1.

В зависимости от величины вводимой добавки 𝛽2
0 можно получить набор

решений для контрольного поля, которые обеспечивают заданную форму счи-
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тываемого сигнала, но с различной эффективностью, см. рис. 4.4. Наибольший

интерес представляет, очевидно, самое эффективное решение, для которого в

ходе эволюции возможно обращение спиновой амплитуды в ноль.

Рисунок 4.4: Зависимость от времени нормированного выходного сигнала

гауссова типа 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(𝜏) (пунктирная линия) и некоторых отвечающих ей

временных профилей параметра связи 𝜅(𝜏) (сплошные линии). Здесь 𝒯 (𝑅) = 10,

кривые 1, 2 и 3 отвечают начальному числу спиновых возбуждений 1 + 𝛽2
0 ,

равному 1.044, 1.045 и 1.057 соответственно, и эффективности чтения

𝜂(𝑅) = 0.958, 0.957 и 0.946.

Заметим, что имеется дополнительная возможность выбора решения ос-

новных уравнений, поскольку при согласованном внесении противоположных

постоянных сдвигов фаз в спиновую когерентность 𝛽(0, 𝜏) и в контрольное по-

ле (то есть в 𝜅(𝜏)) возникает то же самое решение для поля 𝛼(0, 𝜏) и отходя-

щего сигнала. Такую возможность предоставляет особая точка – прохождение

момента времени, где |𝛽(0, 𝜏)| = 0. Дальнейшее развитие можно задавать как

с сохранением фазы спиновой когерентности при некотором временном профи-

ле контрольного поля, так и с дополнительным обращением фаз контрольного

поля и спинов. Возникающие зависимости временного хода параметра связи и

амплитуды спиновой когерентности показаны на рис. 4.5 и 4.6 (при этом форма

считываемого сигнала та же, что на рис. 4.4).

Решения разветвляются после момента времени, где спиновая амплитуда

обращается в 0 (чтобы избежать деления на 0, в численном расчете вводилась

минимальная регуляризация, не влияющая на эффективность). Как видно, пара-

метр связи может быть взят в виде гладкого импульса, качественно подобного

использованному в эксперименте [40]. При этом знак спиновой амплитуды ме-

66



1

2

3

4

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Τ

-2

-1

1

2
kHΤL, -iΒHΤL

Рисунок 4.5: Профили во времени параметра связи 𝜅(𝜏) (сплошные линии) и

амплитуды спиновой когерентности −𝑖𝛽(𝜏) (пунктирные линии) для

длительности 𝒯 (𝑅) = 3. После момента времени обращения в ноль амплитуды

𝛽(𝜏) кривые 1 и 2 отвечают развитию с сохранением фазы спиновой

когерентности, кривые 3 и 4 – с изменением фазы на 𝜋. Форма считываемого

сигнала та же, что на рис. 4.4

няется в ходе развития, и на заднем фронте считываемого сигнала происходит

обратная перекачка возбуждений в спины, которая обеспечивает необходимую

форму сигнала при заданной ограниченной длительности. Для 𝒯 (𝑅) = 3 (рис.

4.5), когда длительность сигнала порядка времени жизни поля в резонаторе, на-

чальное число спиновых возбуждений есть 1 + 𝛽2
0 = 1.653, остаточное – 0.653,

и эффективность невелика, 𝜂(𝑅) = 0.605. В случае 𝒯 (𝑅) = 10 (рис. 4.6) имеем

𝜂(𝑅) = 0.958, и в реальном эксперименте на верность считывания из памяти за

достаточно большое время будут существенно влиять релаксационные процес-

сы.

Таким образом, считывание одного и того же сигнального импульса же-

лаемой временной формы обеспечивают два разных импульса опорного поля.

Выбор конкретной формы опорного импульса должен быть согласован с удоб-

ством проведения эксперимента.

4.3 Поперечная 2D–адресуемость

Вернемся к построениям главы 2 (разделы 2.4 и 2.5). Позволим опорному

полю распространяться не строго в ±𝑧 направлениях, а также и под небольшим

углом к этим направлениям. В этом случае волновой вектор опорного поля k𝑝 =
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Рисунок 4.6: Те же зависимости, что на рис. 4.5, для 𝒯 (𝑅) = 10.

(𝑞𝑝𝑥, 𝑞𝑝𝑦, 𝑓𝑔𝑘𝑝‖), и его компоненты удовлетворяют условию 𝑞𝑝/𝑘𝑝‖ ≪ 1 (когда

требование к x-поляризации опорного поля нарушается слабо), где 𝑞𝑝 – модуль

поперечного волнового вектора q𝑝 = (𝑞𝑝𝑥, 𝑞𝑝𝑦) опорного поля. Амплитуда поля в

резонаторе примет вид

𝐴𝑝(𝑡) exp {𝑖(𝑓𝑔𝑘𝑝‖𝑧 + q𝑝𝜌− 𝜔𝑝𝑡)}e𝑥 + 𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖(𝑘𝑠𝑧 − 𝜔𝑠𝑡)}e𝑦,

и для 𝑧-проекции вектора Стокса получаем выражение

𝑆𝑧(r, 𝑡) = 𝑖𝐴*
𝑝(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝‖)𝑧 − q𝑝𝜌− (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]} + э.с..

Измененный для рассматриваемого случая эффективный гамильтониан

𝐻 = −~
∫︁
𝑉𝑀

𝑑r
(︁
𝐵(r, 𝑡) − э.с.

)︁
×
(︁
𝑘*(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 − q𝑝𝜌− (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]} − э.с.

)︁
приводит к эволюции вида

𝜕

𝜕𝑡
𝐴(𝜌, 𝑡) =

[︁
𝑖
(︁
𝜔𝑠 − 𝜔𝑐 +

𝑐

2𝑘𝑐
∇2

⊥

)︁
− 𝐶

2

]︁
𝐴(𝜌, 𝑡) +

√
𝐶𝐴(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡)−

𝑖𝑘(𝑡)

∫︁
𝐿𝑧

𝑑𝑧
(︁
𝐵(r, 𝑡) − э.с.

)︁
exp {−𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 − q𝑝𝜌− (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]},

𝜕

𝜕𝑡
𝐵(r, 𝑡) = −𝑖Ω𝐵(r, 𝑡) − 𝑖

(︁
𝑘*(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝)𝑧 − q𝑝𝜌− (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]}

−э.с.
)︁
.

68



Переопределим медленную во времени и постоянную вдоль оси 𝑧 кол-

лективную амплитуду 𝐵(𝜌, 𝑡),

𝐵(r, 𝑡) =
1√
𝐿𝑧

𝐵(𝜌, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝‖)𝑧 − Ω𝑡]} + . . . . (4.14)

Амплитуда

𝐵(𝜌, 𝑡) =
1√
𝐿𝑧

∫︁
𝐿𝑧

𝑑𝑧𝐵(r, 𝑡) exp {−𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑓𝑔𝑘𝑝‖)𝑧 − Ω𝑡]}

не будет отличаться от рассматриваемой до сих пор (2.25), если потребовать вы-

полнения (𝑘𝑝 − 𝑘𝑝‖)𝐿𝑧 ≪ 2𝜋, то есть чтобы число длин волн от опорных полей

(распространяющихся вдоль среды и под небольшим углом), укладывающихся

на длине среды, оставалось постоянным. В этом случае развивается одна и та

же продольная спиновая волна: уравнения, использующиеся до сих пор, и урав-

нения, которые будут получены в этом разделе, описывают эволюцию одной и

той же спиновой амплитуды. Поскольку 𝑘𝑝‖ ≈ 𝑘𝑝
(︀
1 − 𝑞2𝑝/2𝑘

2
𝑝

)︀
, отсюда следует

условие на допустимые значения поперечного волнового числа опорного поля:

𝑞𝑝 ≪
√︀

2𝜋𝑘𝑝/𝐿𝑧.

Выполняя подстановку (4.14), мы приводим основные уравнения к виду

𝜕

𝜕𝑡
𝐴(𝜌, 𝑡) =

[︁
𝑖
(︁
𝜔𝑠 − 𝜔𝑐 +

𝑐

2𝑘𝑐
∇2

⊥

)︁
− 𝐶

2

]︁
𝐴(𝜌, 𝑡) +

√
𝐶𝐴(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡)−

𝑖𝑘(𝑡)𝐵(𝜌, 𝑡) exp {𝑖q𝑝𝜌},
𝜕

𝜕𝑡
𝐵(𝜌, 𝑡) = −𝑖𝑘*(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp {−𝑖q𝑝𝜌},

Проводя преобразование Фурье и обезразмеривая так же, как мы делали это в

разделе 2.5,

𝜕

𝜕𝜏
𝛼(q, 𝜏) = −

(︁1

2
+ 𝑖∆(q)

)︁
𝛼(q, 𝜏) − 𝑖𝜅(𝜏)𝛽(q− q𝑝, 𝜏) + 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏), (4.15)

𝜕

𝜕𝜏
𝛽(q, 𝜏) = −𝑖𝜅*(𝜏)𝛼(q + q𝑝, 𝜏), (4.16)

𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏) = 𝛼(q, 𝜏) − 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏). (4.17)

Проведенные преобразования не затрагивают связь полей на зеркале связи, по-

этому последнее уравнение сохраняет свой вид. Полученные уравнения опи-

сывают процессы записи и считывания и демонстрируют поперечную 2D–

адресуемость: выбирая поперечный волновой вектор q𝑝, то есть угол распро-

странения, волны накачки, мы связываем амплитуду резонаторного поля 𝛼(q, 𝜏)
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с амплитудой коллективного спина 𝛽(q − q𝑝, 𝜏). Если на этапе записи выбрать

опорное поле, распространяющееся строго вдоль ±𝑧 (q𝑝 = 0), то запись опи-

сывается уравнениями (2.27) и (2.28), и каждая поперечная мода q сигнального

поля записывается на поперечную моду q коллективной спиновой когерентно-

сти:

𝛼(q, 𝜏) ↔ 𝛽(q, 𝜏).

На этапе считывания мы можем изменить угол распространения опорного поля,

и тогда считывание будет описываться уравнениями (4.15–4.17) с отличным от

нуля поперечным волновым вектором q𝑝:

𝛼(q, 𝜏) ↔ 𝛽(q− q𝑝, 𝜏).

Таким образом можно восстановить любую поперечную моду (например ту, ко-

торая при белловском измерении оказалась в перепутанном состоянии с модой

в другой ячейке квантовой памяти) спиновой когерентности, скажем, вдоль оси

𝑧.

4.4 Освещение сбоку и 2D-адресуемость в

пространственно-временной области

Подобно классической объемной голограмме рассматриваемая модель па-

мяти позволяет записывать и восстанавливать волновой фронт сигнала с помо-

щью освещения опорным полем, распространяющимся под произвольным отно-

сительным углом. Как упоминалось выше, для нас важно, чтобы опорное поле

было линейно поляризованным вдоль оси x, поэтому волновой вектор опорного

поля должен лежать в плоскости {𝑦, 𝑧}.
В этом разделе мы рассмотрим случай, когда опорное поле распростра-

няется в направлении близком к оси 𝑦, рис. 4.7. Как и в разделе 4.3, положим,

что 𝑥-поляризованное опорное поле имеет маленький поперечный волновой век-

тор k𝑝⊥ в {𝑥, 𝑧}-плоскости, где 𝑘𝑝⊥ ≪ 𝑘‖, и k𝑝 = (𝑘𝑝𝑥, 𝑘𝑝‖, 𝑘𝑝𝑧). Покажем, что в

такой конфигурации возможна 2D-адресуемость в пространственно-временной

области.
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Рисунок 4.7: Схема квантовой памяти для ортогональной геометрии

сигнального и опорного полей.

При боковом освещении амплитуда поля в резонаторе, 𝑧-проекция векто-

ра Стокса и эффективный гамильтониан имею следующий вид:

𝐴𝑝(𝑡) exp{𝑖(𝑘𝑝‖𝑦 + 𝑘𝑝𝑥𝑥+ 𝑘𝑝𝑧𝑧 − 𝜔𝑝𝑡)}e𝑥 + 𝐴(𝜌, 𝑡) exp{𝑖(𝑘𝑠𝑧 − 𝜔𝑠𝑡)}e𝑦,

𝑆(𝑠)
𝑧 (r, 𝑡) = 𝑖𝐴*

𝑝(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp{𝑖(𝑘𝑠𝑧 − 𝑘𝑝‖𝑦 − 𝑘𝑝𝑥𝑥− 𝑘𝑝𝑧𝑧 − Ω𝑡)} + э.с.,

𝐻(𝑠) = −~
∫︁
𝑉𝑀

𝑑r
(︁
𝐵(r, 𝑡) − э.с.

)︁
×
(︁
𝑘*(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠𝑧 − 𝑘𝑝‖𝑦 − 𝑘𝑝𝑥𝑥− 𝑘𝑝𝑧𝑧 − (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]} − э.с.

)︁
. (4.18)

Повторяя процедуру получения уравнений эволюции в присутствии взаимодей-

ствия, описываемого (4.18), находим

𝜕

𝜕𝑡
𝐴(𝜌, 𝑡) =

[︁
𝑖
(︁
𝜔𝑠 − 𝜔𝑐 +

𝑐

2𝑘𝑐
∇2

⊥

)︁
− 𝐶

2

]︁
𝐴(𝜌, 𝑡) +

√
𝐶𝐴(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡)−

𝑖𝑘(𝑡)

∫︁
𝐿𝑧

𝑑𝑧
(︁
𝐵(r, 𝑡) − э.с.

)︁
exp {−𝑖[(𝑘𝑠𝑧 − 𝑘𝑝‖𝑦 − 𝑘𝑝𝑥𝑥− 𝑘𝑝𝑧𝑧 − (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]},

𝜕

𝜕𝑡
𝐵(r, 𝑡) = −𝑖Ω𝐵(r, 𝑡)−

𝑖
(︁
𝑘*(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp {𝑖[(𝑘𝑠𝑧 − 𝑘𝑝‖𝑦 − 𝑘𝑝𝑥𝑥− 𝑘𝑝𝑧𝑧 − (𝜔𝑠 − 𝜔𝑝)𝑡]} − э.с.

)︁
.

Единственное отличие этих уравнений связано с новой пространственной моду-

ляцией. Будем полагать для 𝑘𝑝𝑧 одно из следующих значений 𝑘(𝑛)𝑝𝑧 = 2𝜋𝑛/𝐿𝑧, где
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𝐿𝑧 – длина среды вдоль оси z и 𝑛 = 0,±1, . . .. Медленная в {𝑥, 𝑦}-плоскости и

во времени амплитуда коллективного спина 𝐵𝑛(𝜌, 𝑡) теперь соотносится с ам-

плитудой локального поля 𝐵(r, 𝑡) следующим образом:

𝐵(r, 𝑡) =
1√
𝐿𝑧

𝐵𝑛(𝜌, 𝑡) exp{𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑘(𝑛)𝑝𝑧 )𝑧 − 𝑘𝑝‖𝑦 − Ω𝑡]} + . . . , (4.19)

𝐵𝑛(𝜌, 𝑡) =
1√
𝐿𝑧

∫︁
𝐿𝑧

𝑑𝑧𝐵(r, 𝑡) exp{−𝑖[(𝑘𝑠 − 𝑘(𝑛)𝑝𝑧 )𝑧 − 𝑘𝑝‖𝑦 − Ω𝑡]}. (4.20)

Из (4.19) следует, что интерференционная картина, генерируемая в среде ори-

ентирована, как показано на рис. 4.7, и на стадии считывания квантованное

поле можно рассматривать как рассеяние волны накачки на пространствен-

ной структуре. Для достаточно малых отклонений направления распростране-

ния опорного поля от перпендикулярного к плоскости {𝑥, 𝑧}, можем положить

|𝑘𝑝 − 𝑘𝑝‖|𝐿𝑦 ≪ 2𝜋 (𝐿𝑦 –длина среды вдоль оси y) и подставить в вышеприве-

денные уравнения 𝑘𝑝‖ → 𝑘𝑝. Из 𝑘𝑝‖ ≈ 𝑘𝑝
(︀
1 − 𝑘2𝑝⊥/2𝑘

2
𝑝

)︀
следует ограничение на

поперечное волновое число 𝑘𝑝⊥ ≪
√︀

2𝜋𝑘𝑝/𝐿𝑦. Как и в разделе 4.3, амплиту-

да 𝐵𝑛(𝜌, 𝑡) не зависит от 𝑘𝑝𝑥 и можно менять поперечное волновое число 𝑘𝑝𝑥

волны накачки на этапах записи и считывания. Кроме того, пространственные

моды коллективного спина, определяемые (4.20) для разных направлений опор-

ного поля в плоскости {𝑦, 𝑧} (то есть разные n) ортогональны, и мы приходим к

коммутационным соотношениям

[𝐵𝑛(𝜌, 𝑡), 𝐵†
𝑚(𝜌 ′, 𝑡)] = 𝛿(𝜌− 𝜌 ′)𝛿𝑛𝑚. (4.21)

Выполняя подстановку (4.14), мы приводим основные уравнения к виду

𝜕

𝜕𝑡
𝐴(𝜌, 𝑡) =

[︁
𝑖
(︁
𝜔𝑠 − 𝜔𝑐 +

𝑐

2𝑘𝑐
∇2

⊥

)︁
− 𝐶

2

]︁
𝐴(𝜌, 𝑡) +

√
𝐶𝐴(𝑖𝑛)(0,𝜌, 𝑡)

−𝑖𝑘(𝑡)𝐵𝑛(𝜌, 𝑡) exp {𝑖𝑘𝑝𝑥𝑥},
𝜕

𝜕𝑡
𝐵𝑛(𝜌, 𝑡) = −𝑖𝑘*(𝑡)𝐴(𝜌, 𝑡) exp {−𝑖𝑘𝑝𝑥𝑥},

После выполнения соответствующих преобразований мы приходим к оконча-

тельному виду уравнений эволюции:

𝜕

𝜕𝜏
𝛼(q, 𝜏) = −

(︁1

2
+ 𝑖∆(q)

)︁
𝛼(q, 𝜏) − 𝑖𝜅(𝜏)𝛽𝑛(q− e𝑥𝑘𝑝𝑥, 𝜏) + 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏), (4.22)

𝜕

𝜕𝜏
𝛽𝑛(q, 𝜏) = −𝑖𝜅*(𝜏)𝛼(q + e𝑥𝑘𝑝𝑥, 𝜏), (4.23)
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𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏) = 𝛼(q, 𝜏) − 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏). (4.24)

В пространственной области для управления наклоном считываемой волны мы

получили 1D-адресуемость: изменяя в ограниченных пределах направление рас-

пространения опорного поля в плоскости {𝑥, 𝑦} на этапе считывания (относи-

тельно направления распространения на этапе записи), можно по требованию

менять 𝑞𝑥-компоненту поперечного волнового вектора считываемого сигнала.

Поскольку для заданного 𝑘
(𝑛)
𝑝𝑧 во взаимодействием со светом вовлекает-

ся одна из продольных мод коллективного спина, рассматриваемая память спо-

собна хранить одновременно много сигнальных импульсов из временной по-

следовательности, если каждый сигнальный импульс был записан с соответ-

ствующим направлением распространения опорного поля в плоскости {𝑦, 𝑧}.
Для считывания по требованию заданного сигнала из последовательности за-

писанных импульсов, необходимо использовать опорное поле с соответствую-

щим направлением распространения. Число адресуемых продольных мод среды

ограничено условием 𝑘
(𝑛)
𝑝𝑧 ≪

√︀
2𝜋𝑘𝑝/𝐿𝑦, где 𝑘(𝑛)𝑝𝑧 = 2𝜋𝑛/𝐿𝑧, и оценивается как

2|𝑛| ≪ 2𝐿𝑧/
√︀
𝜆𝑝𝐿𝑦.
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ГЛАВА 5

КВАНТОВАЯ ПАМЯТЬ В РЕЖИМЕ

УПРАВЛЯЕМОГО СМЕШЕНИЯ СИГНАЛОВ

Адресуемость параллельной квантовой памяти, возникающая в близкой к

ортогональной геометрии сигнального и опорного полей и обсуждавшаяся в раз-

деле 4.4, позволяет контролировать независимые коллективные спиновые волны

внутри одного атомного ансамбля. В этой главе мы рассматриваем эволюцию

и преобразование квантовых состояний продольных мод коллективного спина,

полагая, что эти моды когерентно управляются импульсами накачки с необходи-

мыми пространственными профилями. На стадии записи это позволяет связы-

вать временную последовательность входных квантованных импульсов света в

заданные суперпозиции ортогональных спиновых волн. При чтении в выходные

импульсы света восстанавливаются квантовые состояния коллективного спина,

являющиеся управляемыми суперпозициями хранимых состояний.

Здесь мы показываем, что в общем случае квантовая память способна

работать как светоделитель со многими входами с управляемыми коэффици-

ентами пропускания условных зеркал для разделенных во времени импульсов.

Кроме того, такой «светоделитель» в силу обсуждавшихся в предыдущих главах

свойств квантовой памяти способен задерживать и изменять длительность сиг-

налов, а также их временную форму. Данный режим работы квантовой памяти

предложен в [89].
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5.1 Взаимодействие света с набором спиновых волн

В этой главе мы для простоты будем рассматривать пространственно од-

номодовую задачу, хотя результаты легко обобщаются на случай преобразований

квантовых изображений. Будем рассматривать схему, основанную на высокодоб-

ротном кольцевом резонаторе длиной 𝐿, см. рис. 5.1. Поляризованное вдоль оси

𝑦 резонаторное поле представим в виде

𝐸(r, 𝑡) = 𝑖

√︂
2𝜋~𝜔𝑐

𝐿
𝑎(𝑡)𝜑0(𝑥, 𝑦) exp {𝑖(𝑘𝑐𝑧 − 𝜔𝑐𝑡} + э.с., (5.1)

где 𝑎(𝑡) есть медленная амплитуда квантованного резонаторного поля, удовле-

творяющая стандартному коммутационному соотношению, [𝑎(𝑡), 𝑎†(𝑡)] = 1, и

пространственное распределение поля в плоскости {𝑥, 𝑦} задается нормирован-

ным эрмит-гауссовым профилем 𝜑0(𝑥, 𝑦) нулевого порядка,∫︁
𝑑𝑥 𝑑𝑦|𝜑0(𝑥, 𝑦)|2 = 1. (5.2)

Собственная частота резонатора есть 𝜔𝑐, и 𝑘𝑐 = 𝜔𝑐/𝑐. Поляризованное вдоль
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Рисунок 5.1: Схема поперечно одномодовой квантовой памяти в резонаторной

конфигурации и схема энергетических уровней атомов и световых полей.

оси 𝑦 входное сигнальное поле (с центральной частотой, совпадающей с 𝜔𝑐),
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возбуждающее моду резонатора, на входном зеркале (𝑧 = 0) представляется как

𝐸(𝑖𝑛)(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) = 𝑖

√︂
2𝜋~𝜔𝑐

𝑐
𝑎(𝑖𝑛)(𝑡)𝜑0(𝑥, 𝑦) exp {−𝑖𝜔𝑐𝑡} + э.с., (5.3)

где коммутационное соотношение для медленной амплитуды входного поля есть

[𝑎(𝑖𝑛)(𝑡), 𝑎(𝑖𝑛)†(𝑡′)] = 𝛿(𝑡− 𝑡′).

Эволюция квантованного поля, учитывающая затухание со скоростью

𝐶/2 и сигнальное поле 𝑎(𝑖𝑛)(𝑡) на зеркале связи, описывается как

�̇�(𝑡) = −𝐶
2
𝑎(𝑡) +

√
𝐶𝑎(𝑖𝑛)(𝑡), 𝑎(𝑜𝑢𝑡)(𝑡) =

√
𝐶𝑎(𝑡) − 𝑎(𝑖𝑛)(𝑡). (5.4)

Пространственно распределенный ансамбль неподвижных атомов с угловым мо-

ментом 1/2 в основном и возбужденном состояниях расположен внутри резона-

тора. Мы полагаем для простоты, что поперечные размеры области взаимодей-

ствия определяются поперечными размерами поля резонатора, а длина среды

есть 𝐿𝑧. Коллективный спин нижнего состояния определяется как и в главе 2,

𝑏(r, 𝑡) =
𝐽𝑦(r, 𝑡) + 𝑖𝐽𝑧(r, 𝑡)√︀

2𝑛𝑎⟨𝐽𝑎
𝑥⟩

, (5.5)

где 𝐽𝑖(r, 𝑡) для 𝑖 = 𝑥, 𝑦, 𝑧 есть операторы проекции спина, и произведено сумми-

рование по всем атомам, концентрация которых есть 𝑛𝑎,

𝐽𝑖(r, 𝑡) =
∑︁
𝑎

𝐽𝑎
𝑖 (𝑡)𝛿(r− r𝑎).

Режим квантовой памяти подразумевает, что число атомов в начальном состоя-

нии 𝐽𝑎
𝑥 = +1/2 остается практически неизменным. Это позволяет вместо опе-

ратора 𝐽𝑎
𝑥 подставить его среднее значение ⟨𝐽𝑎

𝑥⟩, и определить усредненное по

случайному положению всех атомов бозонное коммутационное соотношение ви-

да

[𝑏(r, 𝑡), 𝑏†(r ′, 𝑡)]
𝑎

= 𝛿(r− r ′). (5.6)

Вследствие наличия постоянного магнитного поля, направленного вдоль оси 𝑥,

коллективный спин вращается на частоте Ω,

�̇�(r, 𝑡) = −𝑖Ω𝑏(r, 𝑡). (5.7)

Поле накачки берется в виде изменяемой суперпозиции сильных классических

𝑥-поляризованных плоских волн с частотой 𝜔𝑝, распространяющихся в плоско-

сти {𝑦, 𝑧}, с небольшим углом отклонения от оси 𝑦. При условии рамановского
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резонанса, 𝜔𝑐 ≈ 𝜔𝑝 + Ω, и для достаточно большого магнитного расщепления,

Ω ≫ 𝐶, резонатор поддерживает квантованное поле в канале памяти и подав-

ляет канал генерации неклассических состояний. Частота последнего лежит за

пределами спектрального контура резонатора.

В предположении большой отстройки от частоты электронного перехода

|𝜔𝑐 − 𝜔𝑒𝑔| ≫ Ω, 𝐶, мы начинаем с гамильтониана квантового неразрушающего

взаимодействия [18], описывающего взаимодействие света и вещества:

𝐻 =
2𝜋𝜔𝑐|𝑑|2

(𝜔𝑐 − 𝜔𝑒𝑔)𝐿

∫︁
𝑑r𝐽𝑧(r, 𝑡)𝑆𝑧(r, 𝑡), (5.8)

где 𝑑 – дипольный матричный элемент, 𝜔𝑒𝑔 – электронная частота перехода,

𝑆𝑧(r, 𝑡) = [𝐴†
𝑟(r, 𝑡)𝐴𝑟(r, 𝑡)−𝐴†

𝑙 (r, 𝑡)𝐴𝑙(r, 𝑡)] есть 𝑧-проекция вектора Стокса. Здесь

𝐴𝑟,𝑙 – амплитуды полей, поляризованных по правому и левому кругу и враща-

ющихся в плоскости {𝑥, 𝑦}, такие что соответствующие компоненты поля есть

𝐸𝑟,𝑙(r, 𝑡) = 𝑖(2𝜋~𝜔𝑐/𝐿)1/2𝐴𝑟,𝑙(r, 𝑡)+э.с.. Поле накачки состоит из N плоских волн

с амплитудами 𝐴𝑚(𝑡), 𝑚 = 1 . . . 𝑁 , распространяющихся в разных направлениях

в плоскости {𝑦, 𝑧}. Таким образом, атомы взаимодействуют с полем

𝐴(r, 𝑡) =
𝑁∑︁

𝑚=1

𝐴𝑚(𝑡) exp {𝑖(𝑘(𝑚)
𝑧 𝑧 + 𝑘(𝑚)

𝑦 𝑦 − 𝜔𝑝𝑡)}e𝑥+

𝑎(𝑡)𝜑0(𝑥, 𝑦) exp {𝑖(𝑘𝑐𝑧 − 𝜔𝑐𝑡}e𝑦.

Здесь 𝑘(𝑚)
𝑧 и 𝑘(𝑚)

𝑦 – проекции волнового вектора волны накачки под номером 𝑚.

Следуя процедуре, описанной подробно в главе 2, мы удерживаем билинейные

по 𝐴𝑚(𝑡) и 𝑎(𝑡) вклады в 𝐻 , и находим члены, которые появляются в уравнениях

(5.4) и (5.7) вследствие взаимодействия света и вещества. Вклады, относящиеся

к каналу генерации неклассических состояний (�̇� ∼ 𝑏†, �̇� ∼ 𝑎†) осциллируют на

на частоте ±2Ω и усредняются на интересующем нас временном масштабе 1/𝐶.

Мы не учитываем здесь атомное затухание, а также исключаем вклады в

гамильтониан взаимодействия, отвечающие за сдвиг собственной частоты резо-

натора, вызванный наличием в нем среды со своим показателем преломления, и

за световые сдвиги спиновых подуровней, индуцируемые контрольным полем.

Мы будем полагать, что 𝜔𝑐 есть скорректированная собственная частота резона-

тора, а зависящие от времени световые сдвиги подуровней нижнего состояния

взаимно компенсируются.
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Итак, уравнения развития резонаторного поля и коллективного спина

представляются в виде

�̇�(𝑡) = −𝐶
2
𝑎(𝑡)+ (5.9)

𝑖𝑄

∫︁
𝑑r 𝑏(r, 𝑡)

𝑁∑︁
𝑚=1

𝐴𝑚(𝑡)𝜑*0(𝑥, 𝑦) exp
{︁
𝑖[(𝑘(𝑚)

𝑧 − 𝑘𝑐)𝑧 + 𝑘(𝑚)
𝑦 𝑦 + Ω𝑡]

}︁
+
√
𝐶𝑎(𝑖𝑛)(0, 𝑡),

�̇�(r, 𝑡) = −𝑖Ω𝑏(r, 𝑡)+𝑖𝑄
𝑁∑︁

𝑚=1

𝑎(𝑡)𝐴*
𝑚(𝑡)𝜑0(𝑥, 𝑦) exp {−𝑖[(𝑘(𝑚)

𝑧 − 𝑘𝑐)𝑧 + 𝑘(𝑚)
𝑦 𝑦 + Ω𝑡]},

(5.10)

где

𝑄 =
𝜋𝜔𝑠|𝑑|2

~(𝜔𝑠 − 𝜔𝑒𝑔)𝐿

√︀
2𝑛𝑎⟨𝐽𝑎

𝑥⟩.

Приведенные уравнения описывают взаимодействие резонаторного по-

ля с набором независимых спиновых волн, определяемых компонентами по-

ля накачки, если считать пространственные профили, возникающие в (5.9) и

(5.10), взаимно ортогональными. Для определенности будем считать распреде-

ление атомов равномерным в пределах поперечного сечения поля резонатора.

Множители exp{𝑖[(𝑘(𝑚)
𝑧 − 𝑘𝑐)𝑧} в (5.9) обеспечивают ортогональность, если 𝑧–

проекции волн накачки выбраны в соответствии с условием (𝑘
(𝑛)
𝑧 − 𝑘

(𝑚)
𝑧 ) =

2𝜋(𝑛 − 𝑚)/𝐿𝑧. Для волн накачки, распространяющихся в близких к 𝑦 направ-

лениях, когда |𝑘(𝑚)
𝑦 | ≈ |𝑘(𝑚)| = 𝜔𝑝/𝑐 ≫ |𝑘(𝑚)

𝑧 |, множитель exp(𝑖𝑘
(𝑚)
𝑦 𝑦) может

быть заменен на exp[𝑖(𝜔𝑝/𝑐)𝑦] в пределах шейки резонаторного поля, и попереч-

ный профиль спиновых волн, вовлеченных во взаимодействие, определяется как

𝜑0(𝑥, 𝑦) exp[𝑖(𝜔𝑝/𝑐)𝑦].

Мы пришли к следующему разложению амплитуды коллективного спина,

𝑏(r, 𝑡) =
𝑁∑︁

𝑚=1

𝑏𝑚(𝑡)𝜓𝑚(r)𝑒−𝑖Ω𝑡 + . . . , (5.11)

где 𝜓𝑚(r) – ортогональные пространственные профили спиновых волн, взаимо-

действующих с полем резонатора,

𝜓𝑚(r) =
1√
𝐿𝑧

𝜑0(𝑥, 𝑦) exp {−𝑖[(𝑘(𝑚)
𝑧 − 𝑘𝑐)𝑧 + (𝜔𝑝/𝑐)𝑦},

где «. . . » обозначают вклад всех других степеней свободы коллективного спина.

Коммутационное соотношение (5.6) приводит к [𝑏𝑛(𝑡), 𝑏†𝑚(𝑡)] = 𝛿𝑛𝑚. Подставляя
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разложение (5.11) в (5.9) и (5.10), мы приводим уравнения развития к виду

�̇�(𝑡) = −𝐶
2
𝑎(𝑡) +

√
𝐶𝑎(𝑖𝑛)(𝑡) + 𝑖

𝑁∑︁
𝑚=1

𝑘𝑚(𝑡)𝑏𝑚(𝑡), (5.12)

�̇�𝑚(𝑡) = 𝑖𝑘*𝑚(𝑡)𝑎(𝑡). (5.13)

Параметр связи 𝑘𝑚(𝑡) = 𝑄
√
𝐿𝑧𝐴𝑚(𝑡) определяет частоту обмена состояниями

между 𝑚-ой спиновой волной и резонаторным полем.

5.2 Запись и считывание последовательности кван-

тованных импульсов

Рассмотрим временную последовательность 𝑁 неперекрывающихся

квантованных входных сигналов длительности ∆𝑇 (𝑊 ) с амплитудами 𝑎
(𝑖𝑛)
𝑛 та-

кими, что [𝑎
(𝑖𝑛)
𝑛 , 𝑎

(𝑖𝑛)†
𝑚 ] = 𝛿𝑛𝑚,

𝑎(𝑖𝑛)(𝑡) =
𝑁∑︁
𝑛=1

𝑎(𝑖𝑛)𝑛 𝑓(𝑡− 𝑡𝑛) + . . . ,

∫︁
Δ𝑇 (𝑊 )

𝑑𝑡|𝑓(𝑡)|2 = 1, (5.14)

где {𝑡𝑛} времена начала сигналов, 𝑓(𝑡 − 𝑡𝑛) – нормированные временные запи-

сываемые моды и «. . .» – вклад остальных временных мод, обеспечивающих

правильные коммутационные соотношения.

Для записи одного входного импульса ∼ 𝑎(𝑖𝑛)𝑓(𝑡) на один вещественный

осциллятор на временном интервале (0, 𝑇 (𝑊 )), приведенные выше уравнения

Гайзенберга-Ланжевена приводят к следующим «in–out» соотношениям,

𝑏(𝑇 (𝑊 )) = 𝐾(𝑊 )𝑎(𝑖𝑛) +
√︁

1 − |𝐾(𝑊 )|2𝑣(𝑖𝑛). (5.15)

Здесь эффективность записи есть 𝜂(𝑊 ) = |𝐾(𝑊 )|2 ≤ 1, бозонная амплитуда 𝑣(𝑖𝑛)

учитывает начальный вакуумный вклад резонаторного поля, спиновой волны и

других временных мод на входе резонатора на интервале времени 𝑇 (𝑊 ). Задача

оптимизации параметра связи 𝑘(𝑡) с целью достижения высокой эффективности

записи требуемой временной моды полностью аналогична задаче, разобранной

в главе 3.

Допустим, что для записи 𝑛-го сигнала из последовательности, парамет-

ры связи взяты в форме 𝑘𝑚(𝑡) = 𝑈
(𝑊 )
𝑛𝑚 𝑘(𝑡 − 𝑡𝑛), где 𝑈 (𝑊 ) – произвольная уни-

тарная матрица. Подставляя это в (5.12) и (5.13), мы найдем, что уравнения
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эволюции сводятся к случаю взаимодействия одного спинового осциллятора с

амплитудой 𝑏′𝑛(𝑡) =
∑︀

𝑚 𝑈
(𝑊 )
𝑛𝑚 𝑏𝑚(𝑡). Так как до записи мы полагаем, что коллек-

тивный спин находится в вакуумном состоянии, то то же самое справедливо и

для амплитуд 𝑏′𝑛 . Мы также полагаем, что между циклами записи резонаторное

поле восстанавливает свое начальное вакуумное состояние за счет конечного

времени жизни поля в резонаторе. Таким образом, мы можем применить преоб-

разование (5.15) последовательно для 𝑛 = 1 . . . 𝑁 в следующем виде:

𝑏′𝑛(𝑡𝑛 + 𝑇 (𝑊 )) = 𝐾(𝑊 )𝑎(𝑖𝑛)𝑛 +
√︁

1 − |𝐾(𝑊 )|2𝑣′(𝑖𝑛)𝑛 , (5.16)

где унитарность преобразования обеспечивает [𝑏′𝑛(𝑡), 𝑏′†𝑚(𝑡)] = 𝛿𝑛𝑚. Подводя итог,

подчеркнем, что на этапе записи временной последовательности квантованных

импульсов света , мы можем отобразить их состояние на управляемые суперпо-

зиции коллективных спиновых волн. В базисе начальных вещественных пере-

менных это приводит к преобразованию вида

𝑏𝑛(𝑡𝑛 + 𝑇 (𝑊 )) ∼ 𝐾(𝑊 )
∑︁
𝑚

(𝑈 (𝑊 )†)𝑛𝑚𝑎
(𝑖𝑛)
𝑚 . (5.17)

Здесь и далее вакуумные вклады опускаются для краткости.

Для этапа считывания мы представляем выходное поле аналогично (5.14)

с длительностью ∆𝑇 (𝑅) восстанавливаемого сигнала из последовательности и

временным профилем 𝑔(𝑡−𝑡𝑛). Для восстановления одного выходного сигнала ∼
𝑎(𝑜𝑢𝑡)𝑔(𝑡) из одного вещественного осциллятора на временном интервале (0,𝑇 (𝑅))

уравнения эволюции решаются для получения 𝑎(𝑜𝑢𝑡) ∼ 𝐾(𝑅)𝑏(0).

Пусть временная форма параметра связи 𝑘(𝑡) на этапе считывания обес-

печивает эффективное восстановление временной моды 𝑔(𝑡). Для 𝑛–го сиг-

нала из выходной последовательности параметры связи выбираются в виде

𝑘𝑚(𝑡) = 𝑈
(𝑅)
𝑛𝑚 𝑘(𝑡 − 𝑡𝑛), где 𝑈 (𝑅) – унитарная матрица. Как и ранее, уравнения

развития сводятся к взаимодействию с одним спиновым осциллятором с ам-

плитудой 𝑏′′𝑛(𝑡) =
∑︀

𝑚 𝑈
(𝑅)
𝑛𝑚 𝑏𝑚(𝑡). Коллективный спин находится в состоянии,

приготовленном на этапе записи, а входное квантованное поле – в вакуумном

состоянии. Мы также полагаем, что между циклами считывания резонаторное

поле возвращается в вакуумное состояние. Мы приходим к

𝑎(𝑜𝑢𝑡)𝑛 ∼ 𝐾(𝑅)𝑏′′𝑛(𝑡𝑛) = 𝐾(𝑅)
∑︁
𝑚

𝑈 (𝑅)
𝑛𝑚 𝑏𝑚(𝑡𝑛). (5.18)
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W R1 R2

Рисунок 5.2: Схема работы квантовой памяти в режиме полупрозрачного

светоделителя. В качестве входных импульсов представлены два импульса в

сжатых по ортогональным квадратурам состояниях. Два выходных импульса

находятся в перепутанном состоянии. Синие эллипсы и окружности относятся

к сжатым и перепутанным состояниям импульсов света, красные – к

состояниям спиновых волн.

Полное преобразование последовательности входных квантованных сиг-

налов в выходную последовательность составляется из (5.17) и (5.18), и его

существенная часть (без вакуумных вкладов) представляется в виде

𝑎(𝑜𝑢𝑡)𝑛 ∼ 𝐾(𝑅)𝐾(𝑊 )
∑︁
𝑚

𝑈 (𝑅𝑊 )
𝑛𝑚 𝑎(𝑖𝑛)𝑚 , (5.19)

где 𝑈 (𝑅𝑊 ) = 𝑈 (𝑅)𝑈 (𝑊 )†. Для 𝑈 (𝑅) = 𝑈 (𝑊 ), когда 𝑈 (𝑅𝑊 ) = 𝐼 , мы получаем

𝑎
(𝑜𝑢𝑡)
𝑛 = 𝑎

(𝑖𝑛)
𝑛 , но даже в этом простом случае память способна менять задерж-

ки, длительности и временные формы сигналов в последовательности,что может

быть необходимо для последующих стадий обработки сигналов.

Пусть каждый ряд матрицы 𝑈 (𝑅𝑊 ) содержит одну единицу в любой по-

зиции. В этом случае память при считывании переставляет сигналы местами.

В общем случае, описанная последовательность действий делает возможным

восстанавливать по требованию суперпозицию входных амплитуд. К примеру,

если полная матрица преобразования 𝑈 (𝑅𝑊 ) выглядит также, как матрица преоб-

разования на полупрозрачном светоделителе, входная последовательность двух

сжатых в ортогональных квадратурах сигналов восстанавливается в виде двух

импульсов в перепутанном состоянии, см. рис. 5.2 и 5.3. С помощью преобра-

зования общего вида можно симулировать многощелевой интерферометр, про-

извольным образом задерживая и перемешивая сигналы, с потерями, определя-

емыми эффективностью памяти.
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Рисунок 5.3: Условная схема, поясняющая преобразование на рис. 5.2. Процесс

записи эквивалентен светоделителю 𝐵𝑆𝑊 , на один из входов которого

поступает импульс света в сжатом состоянии (на второй вход – вакуумные

флуктуации), один из выходных каналов – коллективная спиновая волна.

Коэффициент пропускания 𝐵𝑆𝑊 определяется эффективностью процесса

записи. На другую независимую спиновую волну при этом пишется сжатое в

ортогональной квадратуре состояние. Свойства светоделителя BS определяются

выбором комбинации опорных полей на этапе чтения: на данном рисунке он

представляет собой полупрозрачную пластинку. Соответствующие комбинации

спиновых волн находятся в перепутанном состоянии. Коэффициенты

пропускания пластинок 𝐵𝑆𝑅 определяются эффективностью процесса чтения,

и эти пластинки связывают спиновые волны со световыми полями.
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С точки зрения эксперимента полезно рассмотреть холодные ансамбли с

пространственной формой, отличающейся от простой модели, описанной нами.

В этом случае вопрос об ортогональности коллективных спиновых волн стано-

вится сложнее. Для гауссового распределения атомов вдоль оси системы необ-

ходимы более сложные профили поля накачки, чем набор плоских волн с дис-

кретными значениями z–проекции волновых векторов. В качестве решения этой

проблемы может быть использована накачка в виде набора плоских волн с уве-

личенной разностью между 𝑧–проекциями волновых векторов соседних волн.

Это приведет к уменьшению перекрывания соответствующих спиновых волн по

аналогии с частичным перекрыванием глауберовских когерентных состояний.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложены протоколы пространственно многомодовой кванто-

вой памяти на основе высокодобротного резонатора. Построены динамические

уравнения в представлении Гайзенберга, описывающие взаимодействие коллек-

тивного спина протяженного ансамбля атомов и резонаторного поля, возбужда-

емого внешним пространственно многомодовым квантованным сигналом огра-

ниченной длительности.

Проанализированы процессы записи и чтения в подходе с согласованием

импеданса: описан способ согласования временных форм сигнальных и опор-

ных полей, произведены расчеты эффективности записи и чтения в зависимости

от длительности сигналов и номера пространственной моды, определено чис-

ло мод, записываемых и считываемых с эффективностью выше 0.50. Для этапа

записи произведено сравнение с подходом с обращением сигнала, для этапа счи-

тывания исследованы искажения формы сигнала в зависимости от длительности

чтения и номера пространственной моды. Для этапа считывания также предло-

жена процедура согласования фаз опорного поля и спиновой когерентности, что

позволило найти дополнительные временные формы опорного поля, обеспечи-

вающие считывание сигнала той же формы.

Исследована адресуемость предлагаемой модели квантовой памяти за

счет управления параметрами опорного поля: найдены два способа адресации

для разных геометрий сигнального и опорного полей. Пространственная 2D-

адресуемость обеспечивает считывание любой пространственной моды в требу-

емом направлении. Временная адресуемость, помимо возможности записи по-

следовательности многомодовых импульсов света, позволяет реализовать уни-

тарное преобразование квантованных амплитуд входных импульсов света. По-
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следнее достигается за счет различной пространственной модуляции опорного

поля (при боковом освещении) на этапах записи и чтения. Произведен анализ

возможных преобразований и показано, что рассматриваемая модель квантовой

памяти способна работать как многощелевой интерферометр для разделенных

во времени импульсов света с возможностью изменять форму сигналов, их дли-

тельность и задержку между ними.

Для основных характеристик квантовой памяти произведены численные

расчеты, учитывающие экспериментально достижимые параметры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ПЛОСКИХ ВОЛН С

ЭРМИТ-ГАУССОВЫМИ МОДАМИ РЕЗОНАТОРА

В этом приложении обсуждается связь модели резонатора с плоскими

зеркалами, которая используется в данной работе, с резонатором с закругленны-

ми зеркалами. Полученные здесь выводы для двухзеркального резонатора легко

обобщаются на случай резонатора бегущей волны.

A.1 Эрмит-гауссовы моды

Одномерный нормированный в плоскости профиль моды с индексом 𝑛,

[90]:

�̃�𝑛(𝑥) =

(︂
2

𝜋

)︂1/4
√︃

1

2𝑛𝑛!𝑤(𝑧)
exp

[︁
− 𝑖
(︁
𝑛+

1

2

)︁
(𝜓(𝑧) − 𝜓(𝑧0))

]︁
𝐻𝑛

(︃√
2𝑥

𝑤(𝑧)

)︃
×

exp

[︂(︂
−𝑖 𝑘

2𝑅(𝑧)
− 1

𝑤2(𝑧)

)︂
𝑥2
]︂
. (A.1)

Радиус луча 𝑤(𝑧) в поперечном сечении 𝑧 на уровне 1/𝑒 по амплитуде (для моды

𝑛 = 0) и параметр кривизны волнового фронта 𝑅(𝑧) определяются комплексным

параметром 𝑞(𝑧), где
1

𝑞(𝑧)
=

1

2𝑅(𝑧)
− 𝑖

𝑘𝑤2(𝑧)
, (A.2)

причем изменение параметров вдоль направления луча определяется зависимо-

стью

𝑞(𝑧) = 𝑞(𝑧0) + (𝑧 − 𝑧0).
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Фаза 𝜓(𝑧) в (A.1) также связана с комплексным параметром,

1

𝑞(𝑧)
=

−𝑖 exp[𝑖𝜓(𝑧)]

|𝑞(𝑧)|
, tg𝜓(𝑧) =

𝑘𝑤2(𝑧)

2𝑅(𝑧)
=
𝜋

𝜆

𝑤2(𝑧)

𝑅(𝑧)
. (A.3)

Выполняется условие ортонормированности [90]. Фундаментальная мода дается

(A.1) при 𝑛 = 0 с учетом 𝐻0(0) = 1.

A.2 Резонатор, близкий к плоскому

Рассмотрим линейный резонатор с зеркалами равного (по модулю) радиу-

са кривизны 𝑅, причем расстояние 𝐿 между зеркалами мало, 𝐿≪ 𝑅. В среднем

сечении, 𝑧 = 0, поле по предположению не имеет кривизны,

1

𝑞(0)
= − 𝑖

𝑘𝑤2(0)
, 𝑞(0) = 𝑖𝑘𝑤2(0).

На оси системы на правом зеркале имеем

1

𝑞(𝐿/2)
=

1

𝑞(0) + 𝐿/2
≈ 1

𝑖𝑘𝑤2(0)

(︂
1 − 𝐿

2𝑖𝑘𝑤2(0)

)︂
, (A.4)

что дает для кривизны поля на зеркале, 𝑅(𝑧 = 𝐿/2) = 𝑅, и радиуса поля связь

вида
1

2𝑅
=

𝐿

2(𝑘𝑤2(0))2
, 𝑘𝑤2(0) =

√
𝑅𝐿. (A.5)

Из сравнения (A.2) и (A.4) видно, что в близком к плоскому резонаторе радиус

поля мало меняется по ходу луча, 𝑤(0) ≈ 𝑤(𝐿/2).

Фаза (A.3) оценивается как

𝜓(𝑧 = 𝐿/2) ≈ 𝑘𝑤2(𝑧 = 𝐿/2)

2𝑅
≈ 1

2

√︂
𝐿

𝑅
≪ 1. (A.6)

Дополнительный набег фазы от центрального сечения до зеркала в (A.1) с уче-

том удвоения в поперечно двумерной задаче, где полный поперечный профиль

для сферических зеркал строится перемножением профилей �̃�𝑛(𝑥) и �̃�𝑚(𝑦), для

фундаментальной моды, 𝑛 = 0, 𝑚 = 0, совпадает с (A.6).

Условие сшивания поля на полный обход линейного резонатора достаточ-

но рассмотреть на оси системы, 𝑧 = 0. Набег фазы за четыре прохода расстояния

𝐿/2 от центрального сечения до зеркала должен отвечать целому числу волн,

2𝑘𝑛𝑚𝐿−4(𝑛+𝑚+1)𝜓(𝑧 = 𝐿/2) = 2𝜋𝑙, 𝑘𝑛𝑚 =
1

2𝐿

(︁
2𝜋𝑙 + 2(𝑛+𝑚+ 1)

√︀
𝐿/𝑅

)︁
.

(A.7)
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Отсюда шаг частоты эрмит-гауссовых мод находится из

∆𝑘𝐻𝐺 = ∆𝑘
1

𝜋

√︂
𝐿

𝑅
=

1√
𝑅𝐿

=
1

𝑘𝑤2(0)
, (A.8)

где ∆𝑘 = 𝜋/𝐿 – шаг частоты продольных мод. При условии 𝐿≪ 𝑅 поперечные

моды расположены много ближе друг к другу, чем продольные. Для сравнения

оценим собственную частоту наклонной моды q в плоском резонаторе с рас-

стоянием между зеркалами 𝐿, и ее шаг в задаче о квантовой памяти. Условие

сшивания на обход пояснено на рисунке, где длина обхода 𝐿𝑟𝑡 подсчитывается

L

a

Рисунок A.1: Длина обхода наклонной волны.

не как расстояние между зеркалами, а как пробег волнового фронта до совпаде-

ния с предыдущим положением. Для малого угла 𝛼 ∼ 𝑞/𝑘 находим

𝐿𝑟𝑡 = 2𝐿/ cos𝛼− 2𝐿 tg𝛼 sin𝛼 ≈ 2𝐿(1 + 𝛼2/2) − 2𝐿𝛼2 = 2𝐿(1 − 𝑞2/2𝑘2).

Волновое число моды с продольным индексом 𝑙 ищется из условия 𝑘(𝑞)𝐿𝑟𝑡 =

2𝜋𝑙,

𝑘(𝑞) =
1

2𝐿
2𝜋𝑙(1 + 𝑞2/2𝑘(𝑞)2) ≈ 𝑘(1 + 𝑞2/2𝑘2), (A.9)

где в малой поправке не учитывается изменение волнового числа с наклоном,

𝑘(𝑞) → 𝑘.

Шаг частоты наклонных мод резонатора с плоскими зеркалами, которые

являются взаимно ортогональными на поперечном размере атомного ансамбля

и выделяют ортогональные волны спиновой когерентности (для прямоугольного

образца вещества для простоты), оценим через поперечный размер 𝑑 атомного

ансамбля в резонаторе. Условие, выделяющее ортогональные спиновые моды,

качественно записывается через поперечные компоненты 𝑞𝑖, 𝑖 = 𝑥, 𝑦, волнового

вектора q как

𝑞𝑖 =
2𝜋𝑛𝑖
𝑑

, ∆𝑞𝑖 =
2𝜋

𝑑
,
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где 𝑛𝑖 – целочисленный поперечный индекс. Учитывая вид 𝑘(𝑞), находим шаг

волнового числа наклонных световых волн,

∆𝑘(𝑞) ≈ 𝑞𝑖∆𝑞𝑖
𝑘

=
𝑛𝑖
𝑘

(︂
2𝜋

𝑑

)︂2

. (A.10)

который растет с номером моды, в отличие от ∆𝑘𝐻𝐺. Сравнивая (A.8) и (A.10)

находим, что если шейка поля в резонаторе со сферическими зеркалами много

шире поперечника атомного ансамбля, 2𝜋𝑤 ≫ 𝑑, что качественно напоминает

случай плоских зеркал, то выполняется

∆𝑘𝐻𝐺 ≪ ∆𝑘(𝑞),

даже для младших наклонных мод. При этом актуальным наклонным модам ре-

зонатора с почти плоскими зеркалами, которые выделены взаимодействием с ор-

тогональными волнами спиновой когерентности, отвечают суперпозиции боль-

шого числа эрмит-гауссовых мод с близкими собственными частотами.

Если шейка поля сравнима по поперечнику с атомным ансамблем, имеем

∆𝑘𝐻𝐺 ∼ ∆𝑘(𝑞).

Более подробно структура и свойства ограниченных наклонных волн в резо-

наторе с зеркалами конечного радиуса обсуждается ниже в рамках аналогии с

состояниями квантового осциллятора.

A.3 Аналогия с состояниями квантового осцилля-

тора

Имеется тесная аналогия между движением во времени одномерного по-

перечного распределения поля в резонаторе и развитием волновой функции од-

номерного квантового осциллятора. Это позволяет без дополнительных расчетов

рассмотреть поведение поперечных профилей поля с гауссовой огибающей по

аналогии с известным поведением глауберовского когерентного состояния (ва-

куумного и смещенного), а также с динамикой сжатых состояний.

Проследим эту аналогию по [81] для определенности. Для механического

осциллятора с массой 𝑚 и частотой 𝜔 оператор уничтожения вводится как

𝑎 =
1√
2~𝜔

(︂√
𝑚𝜔𝑥+

𝑖√
𝑚
𝑝

)︂
=

1√
2~𝜔

(︂√
𝑚𝜔𝑥+

1√
𝑚
~
𝜕

𝜕𝑥

)︂
,
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где 𝑝 = −𝑖~𝜕/𝜕𝑥, безразмерная координата �̃� и импульс 𝑝 вводятся как

𝑎 =
1√
2

(︀
�̃�+ 𝑖𝑝

)︀
, �̃� =

√
2 Re 𝑎 =

√︂
𝑚𝜔

~
𝑥, 𝑝 =

√
2 Im 𝑎 =

√︂
~
𝑚𝜔

𝜕

𝜕𝑥
.

Ортонормированные осцилляторные волновые функции от безразмерной коор-

динаты есть

𝜑𝑛(�̃�) =

(︂
1

𝜋

)︂1/4
√︂

1

2𝑛𝑛!
𝐻𝑛(�̃�) exp

(︂
−�̃�

2

2

)︂
. (A.11)

Сравнивая с (A.1) находим, что в шейке гауссова пучка, где кривизна равна ну-

лю, как и фаза Гуи, эрмит-гауссовы моды совпадают по виду с осцилляторными

волновыми функциями, причем безразмерная координата для поля в централь-

ном сечении луча нормирована на размер шейки как

�̃� =

√
2𝑥

𝑤(0)
. (A.12)

Осцилляторный характер поперечного движения поля в резонаторе, близком к

плоскому, подчеркивается эквидистантным видом набора собственных частот,

см. (A.8), где частота осцилляций есть

∆𝜔𝐻𝐺 = 𝑐
1√
𝑅𝐿

.

Основное состояние с волновой функцией 𝜑0(�̃�) есть вакуумное, оно же

когерентное состояние Глаубера |𝛼 = 0⟩. Наклонные волны, которые мы считали

собственными в плоском резонаторе, естественно ограничить гауссовым профи-

лем основного состояния. В квантовой аналогии им отвечают волновые функции

вида

𝜑0(𝑞, �̃�) = 𝜑0(�̃�)𝑒𝑖𝑞�̃�. (A.13)

Применяя к таким состояниям оператор импульса 𝑝 = −𝑖𝜕/𝜕�̃� легко проверить,

что эти волновые функции в импульсном представлении соответствуют исход-

ному (вакуумному) состоянию, сдвинутому по импульсу на 𝑞, то есть 𝑝→ 𝑝+ 𝑞.

Тем самым они являются когерентными состояниями вида |𝛼 = 𝑖𝑞⟩ с чисто мни-

мым аргументом.

Как следует из известных свойств когерентных состояний осциллятора с

собственной частотой 𝜔, их развитие во времени сводится к зависимости 𝛼(𝑡) =

𝛼(0)𝑒−𝑖𝜔𝑡. При этом средние координата и импульс меняются соответственно как

Re𝛼(𝑡) = Re(𝑖𝑞𝑒−𝑖𝜔𝑡) = 𝑞 sin(𝜔𝑡), Im𝛼(𝑡) = Im(𝑖𝑞𝑒−𝑖𝜔𝑡) = 𝑞 cos(𝜔𝑡),
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причем неопределенность по безразмерным импульсу и координате не меняется

и имеет одинаковую величину. Возвращаясь в координатное представление и

учитывая, что возникшее выше смещение по импульсу выражается в волновой

функции осциллирующей зависимостью от координаты, находим

𝜑0(𝑞, �̃�, 𝑡) = 𝜑0
(︀
�̃�+ 𝑞 sin(𝜔𝑡)

)︀
exp

(︀
𝑖𝑞 cos(𝜔𝑡)�̃�

)︀
. (A.14)

Этот результат показывает, что поперечные профили такого вида, во–первых,

периодически смещаются относительно оси резонатора, и, во–вторых, периоди-

чески меняют свой наклон.

Различные наклонные волны условно можно связать со слабо перекрыва-

ющимися, т. е. достаточно разнесенными, когерентными состояниями, перекры-

вание которых в общем случае оценивается через

⟨𝛼′|𝛼′′⟩ = 𝑒−|𝛼′−𝛼′′|2,

а для наклонных волн с гауссовой огибающей – с помощью

⟨𝑖𝑞′|𝑖𝑞′′⟩ = 𝑒−|𝑞′−𝑞′′|2.

Таким образом, шаг поперечного индекса ∆𝑞 ≥ 1 выделяет приближенно орто-

гональные поперечные моды.

A.4 Число поперечных мод и дифракционное огра-

ничение

В этом разделе мы оценим число условно ортогональных наклонных

гауссовых мод, которые могут быть возбуждены за время записи или чтения

𝑇 ≥ 𝐶−1, где 𝐶 – скорость затухания энергии поля в резонаторе, и выясним, на-

сколько можно пренебрегать их деформацией за данное время за счет развития

поля в пустом резонаторе с зеркалами конечного радиуса.

В разделе 3 выявлено дифракционное ограничение на поперечный размер

деталей, разрешаемых схемой с плоскими зеркалами. Была введена характерная

пространственная частота 𝑞𝑐, где

𝑞2𝑐 = 2𝑘𝑐/𝐶. (A.15)
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Если резонатор освещается монохроматическим сигналом на собственной ча-

стоте резонатора 𝜔𝑐 для волны 𝑞 = 0, наклонные волны 𝑞 = 𝑞𝑐 в резонаторе

с плоскими зеркалами имеют собственную частоту, отстроенную от 𝜔𝑐 на ско-

рость затухания 𝐶, и по закону отклика затухающего осциллятора возбуждаются

слабее. Это означает, что резонатор не поддерживает мелкие поперечные детали

волнового фронта приходящего изображения, что можно независимо объяснить

их дифракционным размыванием на длине 𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝑐/𝐶 пробега поля в резонаторе

за время жизни.

Покажем, что в резонаторе с зеркалами, близкими к плоским (𝑅 ≫ 𝐿),

возникает аналогичное дифракционное ограничение. Применим те же сообра-

жения, то есть ограничим отстройку собственной частоты гауссовых наклонных

волн при возбуждении резонатора монохроматическим сигналом на 𝜔𝑐 величи-

ной 𝐶. При этом используем приведенное выше рассмотрение для собственной

частоты гауссовых наклонных волн в зависимости от поперечного индекса. Для

пакета мод, отвечающего когерентному состоянию |𝛼⟩ = |𝑖𝑞⟩, средняя энергия в

частотных единицах есть

∆𝜔𝐻𝐺⟨𝛼|𝑎†𝑎|𝛼⟩ = ∆𝜔𝐻𝐺 |𝑞|2 =
𝑐√
𝑅𝐿

|𝑞|2. (A.16)

Отстройка, равная 𝐶, возникает для граничного значения 𝑞 → 𝑞𝑑, такого, что

𝑞2𝑑 = (𝐶/𝑐)
√
𝑅𝐿 =

√
𝑅𝐿

𝐿𝑒𝑓𝑓
. (A.17)

Оценим отвечающую этому значению размерную пространственную частоту 𝑞𝑑.

Исходя из связи размерной и безразмерной поперечной координаты (A.12), сле-

дует принять 𝑞𝑑 = 𝑞𝑑𝑤/
√

2. Используя оценку (A.17) и выражение (A.5) для

радиуса шейки, находим

𝑞2𝑑 = 2𝑘𝐶/𝑐, (A.18)

то есть ту же предельную частоту (A.15), что для плоских зеркал. Отсюда можно

заключить, что поперечный размер «пиксела» памяти для резонатора с зеркала-

ми большого радиуса определяется дифракционным размытием, как и в случае

плоских зеркал. Число условно ортогональных наклонных гауссовых мод в диа-

пазоне наклонов ±𝑞𝑑 оценивается как 2𝑞𝑑 из (A.17).

Для того, чтобы за время 𝑇 взаимодействия поля со спинами в ячейке па-

мяти резонатор не менял существенно наклон и положение гауссовых волновых
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профилей (A.14), следует потребовать

|Im �̇�(𝑡)|𝑇 ≤ 1, |Re �̇�(𝑡)|𝑇 ≤ 1, → 𝑞𝜔𝑇 ≤ 1.

Моды слишком большого наклона нарушат это ограничение, откуда следует, с

учетом расщепления (A.8) эрмит-гауссовых мод, 𝜔 → ∆𝜔𝐻𝐺, оценка для верхней

границы 𝑞𝑚 значения допустимого поперечного индекса мод:

𝑞𝑚∆𝜔𝐻𝐺𝑇 ≤ 1, 𝑞𝑚 ≤
√
𝑅𝐿

𝑐𝑇
. (A.19)

Таким образом, можно ввести ≤ 𝑞𝑚 условно ортогональных наклонных волн с

гауссовой огибающей, которые за данное время 𝑇 ≥ 𝐶−1 развития поля не бу-

дут значительно деформированы за счет волнового распространения поля между

сферическими зеркалами. Сравнивая (A.17) и (A.19), находим

𝑞𝑚 ∼ 𝑞2𝑑.

Для зеркал достаточно большого радиуса, когда шейка луча много шире дифрак-

ционного масштаба, память поддерживает моды |𝑞| ≤ 𝑞𝑑, 𝑞𝑑 ≫ 1, то есть режим

памяти существенно многомодовый. При этом, очевидно, |𝑞| ≪ 𝑞𝑚, и для акту-

альных мод условие малого изменения их наклона и положения выполняется с

запасом (чем больше мод, тем лучше).

Выявим требования к оптической схеме, позволяющие описывать память

в приближении одной продольной моды поля, и при этом работать в режиме

многих поперечных мод. Чтобы ограничиться одной продольной модой, дли-

тельность сигнала и тем самым время взаимодействия 𝑇 ≥ 𝐶−1 должно быть

много большим времени 𝑇𝑟𝑡 = 2𝐿/𝑐 обхода резонатора. Перепишем оценку

(A.17), выделив 𝑇𝑟𝑡,

𝑞2𝑑 ≤
1

2

√︂
𝑅

𝐿
𝐶𝑇𝑟𝑡, →

√︂
𝑅

𝐿
≥ 2𝑞2𝑑
𝐶𝑇𝑟𝑡

, (A.20)

где 1/𝐶𝑇𝑟𝑡 ≫ 1. Если считать, что 𝑞2𝑑 ≫ 1 и 1/𝐶𝑇𝑟𝑡 ≫ 1 означает больше на один

порядок величины, то радиус зеркал должен быть более чем на 4 порядка больше

длины 𝐿 резонатора. Таким образом, при данном радиусе зеркал следует брать

короткий низкодобротный резонатор, чтобы максимально сократить дифракцию

на многократном пробеге.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ЗАПИСИ

В этом приложении мы обсуждаем проблему оптимальной эффективно-

сти, достигаемой в процессе записи в рассматриваемую резонаторную модель

памяти, и показываем, что подход с обращением сигнала – возбуждение пусто-

го резонатора с последующим быстрым перебросом возбуждения резонаторного

поля на атомы – является наиболее эффективным для заданной длительности

сигнала. Напомним, что процесс записи, рассмотренный в главе 3, описывается

системой уравнений

𝜕

𝜕𝜏
𝛼(q, 𝜏) = −

(︁1

2
+ 𝑖∆(q)

)︁
𝛼(q, 𝜏) − 𝑖𝜅(𝜏)𝛽(q, 𝜏) + 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏),

𝜕

𝜕𝜏
𝛽(q, 𝜏) = −𝑖𝜅(𝜏)𝛼(q, 𝜏),

𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏) = 𝛼(q, 𝜏) − 𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏). (B.1)

Поскольку входящий и отходящий от резонатора сигналы, резонаторное

поле и коллективный спин образуют замкнутую систему, в которой сохраняет-

ся общее число возбуждений, общее решение основных уравнений эволюции

квантовой памяти представляется унитарной матрицей, которая может быть рас-

смотрена для классических полей. Мы разбиваем временной интервал (0,𝒯 ) на

𝑁 ≫ 1 интервалов длительностью 𝜖 = 𝒯 /𝑁 , центрированных на 𝜏𝑛, 𝑛 = 1 . . . 𝑁 ,

и рассматриваемый дискретный набор входных и выходных амплитуд сигналь-

ных полей: �̃�(𝑖𝑛)(𝜏𝑛) =
√
𝜖𝛼(𝑖𝑛)(𝜏𝑛), и аналогично для отходящего поля. Попереч-

ный индекс опускается для краткости и будет восстановлен позже. Коэффициент

103



√
𝜖 позволяет определить число возбуждений на n-ом интервале входящего сиг-

нала как |�̃�(𝑖𝑛)(𝜏𝑛)|2. Если в начальный (𝜏 = 0) и конечный (𝜏 = 𝒯 ) моменты

времени стадии записи учесть наличие амплитуд коллективного спина и резона-

торного поля, то вектора-столбцы, состоящие из (2 +𝑁) компонент, вида

�̃�(𝑖𝑛) =
(︁
𝛽(0), 𝛼(0),

{︁√
𝜖𝛼(𝑖𝑛)(𝜏𝑛)

}︁)︁
,

�̃�(𝑜𝑢𝑡) =
(︁
𝛽(𝒯 ), 𝛼(𝒯 ),

{︁√
𝜖𝛼(𝑜𝑢𝑡)(𝜏𝑛)

}︁)︁
, (B.2)

представляют полные наборы начальных и конечных амплитуд.

Унитарная матрица эволюции амплитуд определяется как

�̃�(𝑜𝑢𝑡) = �̂� �̃�(𝑖𝑛). (B.3)

Из ортонормированности строк матрицы �̂� следует, что начальный вектор-

столбец амплитуд, который обеспечивает возбуждение коллективного спина с

единичной эффективностью, то есть переходит после преобразования в �̃�(𝑜𝑢𝑡) =

(1, 0, {0}), составляется из 𝛽-строки матрицы �̂� ,

�̃�(𝑖𝑛) =
(︀
𝑈 *
𝛽𝛽, 𝑈

*
𝛽𝛼,
{︀
𝑈 *
𝛽𝑚

}︀)︀
,

где 𝑚 = 1 . . . 𝑁 . На этапе записи мы полагаем начальные амплитуды локальных

полей 𝛽(0), 𝛼(0) равными нулю, и оптимальный нормированный входной век-

тор амплитуд, который обеспечивает максимальную амплитуду 𝛽(𝒯 ) и, следова-

тельно, максимальную эффективность пропорционален редуцированной строке

матрицы �̂� ,

�̃�(𝑖𝑛) =
1√︀

1 − (|𝑈𝛽𝛽|2 + |𝑈𝛽𝛼|2)
(︀
0, 0,

{︀
𝑈 *
𝛽𝑚

}︀)︀
. (B.4)

Амплитуда коллективной спиновой волны 𝛽(q) и эффективность ее возбуждения

сигнальной волной с поперечным индексом q находится из (B.4) и нормы строки

𝛽,

𝜂 = |�̃�(𝑜𝑢𝑡)
𝛽 |2 = 1 −

(︀
|𝑈𝛽𝛽|2 + |𝑈𝛽𝛼|2

)︀
. (B.5)

Мы в общем виде установили связь между оптимальной эффективностью запи-

си для заданной поперечной моды сигнала и для заданной временной формы

параметра связи и значениями двух элементов матрицы эволюции (функциями

Грина) системы. Так как в параллельной квантовой памяти матрица эволюции
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зависит от поперечного волнового вектора, �̂� → �̂�(q), оптимальная форма вход-

ного сигнала (B.4) в общем случае зависит от q (отметим, что в главе 3 входной

сигнал оптимизируется для q = 0).

Можно переписать эффективность (B.5) как

𝜂(q) = 1 −
(︀
|𝑈 †

𝛽𝛽(q)|2 + |𝑈 †
𝛼𝛽(q)|2

)︀
. (B.6)

Здесь матрица �̂� †(q) описывает обращенную во времени эволюцию, а сумма в

правой части (B.6), по определению элементов матрицы эволюции, дает число

возбуждений в резонаторе при 𝜏 = 0 для обращенной во времени эволюции,

начинающейся при 𝒯 и начальных условий �̃�(𝑜𝑢𝑡) = (1, 0, {0}), когда возбужден

коллективный спин, а остальные амплитуды равны нулю,

|𝛽(q, 𝒯 )| = 1, 𝛼(q, 𝒯 ) = 0, {𝛼(𝑜𝑢𝑡)(q, 𝜏𝑛)} = 0. (B.7)

Обращенные во времени уравнения эволюции получаются из (B.1),

𝜕𝛼(q, 𝜏−)

𝜕𝜏−
= −

(︁1

2
− 𝑖∆(q)

)︁
𝛼(q, 𝜏−) + 𝑖𝜅(𝜏−)𝛽(q, 𝜏−) + 𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0,q, 𝜏−),

𝜕

𝜕𝜏−
𝛽(q, 𝜏−) = +𝑖𝜅(𝜏−)𝛼(q, 𝜏−),

𝛼(𝑖𝑛)(0,q, 𝜏−) = −𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0,q, 𝜏−) + 𝛼(q, 𝜏−), (B.8)

где 𝜏− = 𝒯 − 𝜏 , и развитие происходит от 𝜏− = 0 до 𝜏− = 𝒯 . Преобразуя (B.8) в

уравнения для числа возбуждений, мы приходим к

𝑑

𝑑𝜏−

(︀
|𝛽(q, 𝜏−)|2 + |𝛼(q, 𝜏−)|2

)︀
=

− |𝛼(q, 𝜏−)|2 + 2Re
[︀
𝛼*(q, 𝜏−)𝛼(𝑜𝑢𝑡)(0,q, 𝜏−)

]︀
. (B.9)

Интегрирование по времени и учет (B.7) приводит к следующему выражению

для эффективности

𝜂(q) = 1 −
(︀
|𝛽(q, 𝒯 )|2 + |𝛼(q, 𝒯 )|2

)︀
=

∫︁ 𝒯

0

𝑑𝜏−|𝛼(q, 𝜏−)|2. (B.10)

Хотя это равенство не зависит в явном виде от 𝜅(𝜏), оно справедливо для любой

временной формы параметра связи.

Отметим, что уравнения (B.8) эволюции для времени 𝜏− и для началь-

ных условий (B.7) отличаются от уравнений (B.1) эволюции для физического
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времени 𝜏 и для начальных условий вида 𝛽(q, 𝜏 = 0) = 1, 𝛼(q, 𝜏 = 0) = 0,

𝛼(𝑖𝑛)(q, 𝜏 = 0) = 0, только инверсией частотной расстройки и знаком параметра

связи.

Таким образом, мы можем рассматривать оптимизацию эффективности

(B.10) в терминах эквивалентной физической эволюции, как если бы 𝜏− было

физически временем, с начально возбужденным спином, нулевым начальным

резонаторным полем и нулевой амплитудой входного поля, когда исключается

интерференция на входном зеркале. Поскольку обезразмеренная скорость зату-

хания резонаторного поля равна единице, правая часть (B.10) дает энергию поля,

вытекшего из резонатора к моменту времени 𝜏− = 𝒯 , и, очевидно, будет мак-

симальной, если в момент времени 𝜏− = 0 быстро перебросить возбуждение из

атомов в резонаторное поле и позволить ему вытекать из «пустого» резонато-

ра. В терминах физического времени 𝜏 = 𝒯 − 𝜏− это соответствует подходу с

обращением сигнала, который обсуждается в разделе 3.2.
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