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Введение

Настоящая работа посвящена теоретическому изучению протокола многомодовой быст-

рой квантовой памяти.

Обычно под квантовой памятью в широком смысле понимают некоторый физический

прибор, с помощью которого можно записать, сохранить и воспроизвести квантовую инфор-

мацию с учетом всех ее существенных аспектов [1–3]. В частности, одним из таких аспектов,

который в наибольшей степени характеризует отличие квантовой информации от классической,

является то, что ее носителем выступает квантовое состояние физического объекта. Это означает,

что даже единичное измерение, произведенное над объектом, разрушит его состояние необрати-

мым образом, и при этом в силу принципа запрета клонирования [4, 5] не существует никакой

возможности приготовить его точную копию. Отсюда следует, что привычная для классической

информации схема хранения, подразумевающая ее непосредственное считывание (т.е. измере-

ние) уже на этапе записи, оказывается непригодной, поэтому для сохранения квантовой ин-

формации должна быть создана своего рода "линия задержки" , которая в идеале позволила бы

сохранять квантовую информацию сколь угодно долго.

Сегодня наиболее перспективными носителями квантовой информации с точки зрения

информационных и телекоммуникационных приложений являются импульсы света, и кажется

вполне естественным и логичным использовать для их хранения, например, оптические резо-

наторы и волоконно-оптические линии задержки. Однако из-за физических потерь, вызванных

несовершенством приборов, а также влиянием окружения (декогеренции), время хранения будет

существенным образом ограничено, поэтому широко изучается иной подход, предполагающий

перенос квантового состояния светового импульса на квантовое состояние другой "долгоживу-

щей" системы и обратно. В качестве такой системы могут выступать квантовые точки, дефекты

в кристаллах, одиночные атомы в оптических ловушках или, к примеру, атомные ансамбли.

Последние оказываются особенно удобными для сохранения квантовых гауссовских состояний,

которые, как было показано в работе [6], обладают наибольшей возможной информационной

емкостью.
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Квантовая память на атомных ансамблях может быть реализована рядом различных спо-

собов, каждый из которых базируется на определенном физическом процессе или типе взаимо-

действия атомов ансамбля с излучением. В качестве наиболее известных выделяют протоколы

квантовой памяти, основанные на явлениях электромагнитной индуцированной прозрачности

(EIT) [7, 8], квантового неразрушающего взаимодействия (QND) [9, 10], рамановского (или ком-

бинационного) рассеяния [11–13], фотонного эха [14,15]. Кроме них, сравнительно недавно были

предложены модели адиабатической [16,17] и быстрой квантовой памяти [18,19]. Последняя ин-

тересна тем, что позволяет реализовать широкополосный квантовый информационный канал,

отличающийся большой пропускной способностью, что очень важно с точки зрения квантовой

информатики.

Анализ того или иного протокола подразумевает изучение его работы в мысленных

экспериментах по сохранению импульсов света с важными для разнообразных приложений

квантово-статистическими свойствами: например, сжатием или перепутыванием (entanglement).

Для оценки работы квантовой памяти существуют различные критерии [1–3], такие как верность

(fidelity), эффективность (efficiency), время хранения, масштабируемость, спектральная ширина.

Также особое внимание в последнее время уделяют многомодовости памяти, т.е. возможности

увеличить общую пропускную способность за счет выделения набора независимых собствен-

ных мод, каждая их которых позволяет реализовать отдельный информационный квантовый

канал. Стоит заметить, что последний аспект требует к себе внимательного отношения, так как

некоторые привычные представления о "механизмах" работы квантовой памяти, основанные

на исследованиях, посвященных одномодовым протоколам [85], перестают действовать. Кроме

того, при построении теоретической модели как правило прибегают к тем или иным прибли-

жениям, которые позволяют значительно упростить решение задачи, но при этом накладывают

довольно серьезные ограничения на физическую реализацию протокола. В частности, одним из

таких приближений является рассмотрение атомов без учета их движения, и несмотря на то, что

создать такие условия, при которых атомы можно считать неподвижными, вполне возможно, это

требует серьезных усилий и больших затрат ресурсов.

В соответствии с вышеизложенным всестороннее теоретическое исследование протоко-

ла многомодовой быстрой квантовой памяти представляется актуальной задачей.

Целью данной работы является изучение способностей протокола многомодовой быст-

рой квантовой памяти к сохранению широкополосного неклассического света с учетом движения

атомов.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:
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1. Изучить имеющиеся работы по протоколу быстрой квантовой памяти и осуществить обоб-

щение теоретической модели с учетом продольного движения атомной среды. Получить

полное теоретическое описание характеристик такой модели в рамках аппарата квантовой

электродинамики.

2. Численно построить и проанализировать временные собственные моды полного цикла па-

мяти для случая неподвижных атомов. Сравнить пропускную способность квантового ин-

формационного канала, включающего в себя ячейку быстрой резонансной квантовой памя-

ти, с каналом, включающим адиабатическую квантовую память. Найти функции отклика

среды, то есть пространственные профили распределения когерентности, отвечающие со-

ответствующим временным собственным модам.

3. Исследовать работу протокола быстрой резонансной квантовой памяти при сохранении

квадратурно-сжатого импульса света, полученного от реального источника излучения (суб-

пуассоновского лазера с захватом фазы), и сравнить степени сжатия импульса на выходе

из ячейки с эффективностью его работы, основываясь на анализе временных собственных

мод.

4. Исследовать работу протокола многомодовой квантовой памяти при сохранении перепу-

танных импульсов света, полученных от реального источника излучения (субпуассонов-

ского лазера с захватом фазы), для случаев, когда оба импульса сохраняются в двух оди-

наковых и двух разных ячейках памяти, и случая, когда сохраняется только один из этих

импульсов. Сделать численные оценки сохранения перепутывания для рассматриваемого

протокола.

5. Численно рассчитать и проанализировать эффект "размывания" найденных функций от-

клика, вызванный продольным тепловым движением атомов, и эффективности полного

цикла памяти для двух случаев, когда атомы находятся внутри магнито-оптической ловуш-

ки и ничто не мешает их свободному разлету, и случая, когда атомы находятся внутри

замкнутой ячейки, в результате чего устанавливается однородное распределение когерент-

ности в процессе хранения.

6. Оптимизировать протокол быстрой резонансной квантовой памяти с учетом продольного

теплового движения атомов и построить собственные функции полного цикла памяти для

того, чтобы найти временной профиль сигнального поля, который обеспечит наибольшую

возможную эффективность.
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Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обобщение модели быстрой резонансной квантовой памяти на случай теплового движения

атомов демонстрирует сохранение света на квантовом уровне.

2. Анализ мод Шмидта для протокола быстрой резонансной квантовой памяти в случае непо-

движных атомов иллюстрирует спектральную широкополосность собственных мод и филь-

трующие свойства рассматриваемой модели памяти.

3. Протокол многомодовой быстрой резонансной квантовой памяти способен хорошо сохра-

нять сжатые и перепутанные квантовые состояния света от реальных источников излуче-

ния таких, как субпуассоновский лазер с захватом фазы.

4. Даже при значительных продольных смещениях атомов во время этапа хранения ячейка

быстрой резонансной квантовой памяти способна работать в квантовом режиме. Более то-

го, квантовый характер памяти сохраняется и при полном перемешивании атомов в ячейке.

5. Различные временные профили мод обладают разной устойчивостью к тепловому движе-

нию атомов и могут сохраняться на квантовом уровне различное время.

6. Протокол быстрой резонансной квантовой памяти для тепловых атомных ансамблей мо-

жет быть оптимизирован путем поиска собственных функций задачи, включающих этап

хранения.

Научная новизна:

1. Впервые была построена модель быстрой резонансной квантовой памяти с учетом про-

дольного движения атомной среды.

2. Были исследованы и проанализированы моды Шмидта для случая неподвижных атомов, а

также рассмотрены возможности их использования для создания квантового информаци-

онного канала с большой пропускной способностью. Был обнаружен режим, при котором

ячейка квантовой памяти обладает интересными фильтрующими свойствами.

3. Были изучены возможности протокола быстрой резонансной квантовой памяти при сохра-

нении импульсов с квантовыми сжатыми и перепутанными состояниями, полученным от

реального источника излучения (субпуассоновского лазера с захватом фазы).
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4. Впервые для протокола быстрой резонансной квантовой памяти был рассмотрен эффект

"размывания" собственных мод среды, вызванный продольным движением атомов на эта-

пе хранения, и решена задача об оптимизации этого протокола, позволяющая найти вре-

менной профиль сигнального поля, который обеспечит наибольшую возможную эффектив-

ность хранения.

Научная и практическая значимость. Наиболее перспективным с точки зрения расту-

щих с каждым днем потребностей квантовых оптики и информатики считается широкополосный

многомодовый свет, поэтому для его передачи, управления и хранения требуется квантовый ин-

формационный канал с большой пропускной способностью. В связи с этим ячейка квантовой

памяти, являющаяся частью такого канала, не должна ухудшать его спектральных характери-

стик, т.е. она должна обеспечивать надежное и эффективное хранение многомодовых коротких

импульсов излучения с неклассическими квантовыми состояниями.

Одной из важнейших областей, где могут быть использованы, полученные результаты,

является передача сигналов на большие расстояния, которую в классических телекоммуника-

ционных сетях решают при помощи усилителей. Такой подход при передаче информации по

квантовому каналу не подходит в силу принципа запрета клонирования [4, 5]. В работе [33] бы-

ло показано, что независимо от конструкции оптического усилителя, кроме усиленного входного

поля, на выходе окажутся добавочные шумовые фотоны, порожденные усиленным спонтанным

излучением активной среды, количество которых будет зависеть от величины усиления. Именно

наличие такого шума в итоге приведет к разрушению всей передаваемой информации, поэто-

му вместо усилителей предполагается использовать квантовые репитеры [34, 35], важнейшим

элементом которых является квантовая память, способная сохранять перепутанные и сжатые

состояния света.

Стоит отметить, что эксперименты, связанные с замедлением и сохранением света на

ячейках с теплыми атомными парами привлекают исследователей простотой манипулирования

разогретыми атомами. В частности, существенно проще создавать ансамбль с большим числом

атомов, когда нет необходимости его глубокого охлаждения, и контролировать концентрацию

атомов в ансамбле, изменяя температуру ячейки. Кроме того, в отношении масштабируемости

ансамбли атомов комнатной температуры оказываются существенно перспективнее холодных,

требующих дополнительной охлаждающей аппаратуры.

Отдельно выделим проблему создания квантового компьютера и квантовых вычислений

[43–45], в которых одной из серьезнейших задач является решение проблемы декогеренции,
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т.е. "увеличение времени жизни" чистых квантовых состояний, что представляется возможным

осуществить только с помощью квантовой памяти.

Степень достоверности полученных в диссертации результатов обеспечивается в

первую очередь тем, что были построены корректные квантово-механические модели и все сде-

ланные предположения и приближения имеют строгое физическое обоснование. Кроме того, для

решения поставленных задач был использован широко известный и хорошо зарекомендовавший

себя математический аппарат квантовой электродинамики. Найденные результаты были проана-

лизированы в сравнении с результатами других исследователей и обсуждались в рамках научных

семинаров, школ и конференций с коллегами, а также опубликованы в ревьюируемых научных

журналах, рекомендованных ВАК.

Апробация работы. По материалам диссертации выполнены доклады на следующих

конференциях и научных семинарах:

∙ Весенняя школа Российского Квантового Центра (Москва, Россия, 2013, 2014);

∙ Летняя школа Российского Квантового Центра (Москва, Россия, 2013);

∙ 13th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations

(Nuremberg, Germany, 2013);

∙ the Les Houches School of Physics, session CI “Quantum optics and nanophotonics”

(Les Houches, France, 2013);

∙ VIII Международная конференция молодых ученых и специалистов «Оптика-2013» (Санкт-

Петербург, России, 2013);

∙ RQC 14 International Conference on Problems of Strongly Correlated and Interacting Systems

(St. Petersburg, Russia, 2014);

∙ Quantum Science: Implementations (Benasque, Spain, 2014);

∙ IX семинар имени Д.Н. Клышко (Москва, Россия, 2015);

∙ IX Международная конференция молодых ученых и специалистов «Оптика-2015» (Санкт-

Петербург, России, 2015);

∙ а также на городском межинститутском семинаре по квантовой оптике при РГПУ им. А.И.

Герцена и на семинаре кафедры Общей Физики I по квантовой оптике при СПбГУ.
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Личный вклад. Основные результаты, представленные в диссертации, получены авто-

ром лично; выбор общего направления исследования, обсуждение и постановка рассматривае-

мых задач осуществлялись совместно с научным руководителем.

Публикации. Основное содержание и результаты по теме диссертации представлены в

следующих публикациях:

∙ K. Tikhonov, K. Samburskaya, T. Golubeva, and Yu. Golubev. Storage and retrieval of squeezing

in multimode resonant quantum memories. // Physical Review A, 2014, 89, 013811.

∙ К. Тихонов, Т.Ю. Голубева, Ю.М. Голубев. Перепутанные состояния сигнальных импульсов

в многомодовой квантовой памяти. // Оптика и спектроскопия, 2015, том 118, № 5, с

87-94.

∙ K. Tikhonov, T. Golubeva, and Yu. Golubev. Atomic thermal motion effect on efficiency of a

high-speed quantum memory. // accepted by European Physical Journal D.

Все публикации изданы в журналах, рекомендованных ВАК.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения

и двух приложений. Полный объем диссертации составляет 111 страниц с 14 рисунками. Список

литературы содержит 126 наименований.
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Глава 1

Обзор литературы

1.1 Зачем нужна квантовая память

1.1.1 Передача и хранение квантовой информации

Квантовая природа света и возможность использования его в качестве носителя ин-

формации послужили отправной точкой к появлению теории квантовой информации, которая

успешно развивается вот уже на протяжении двадцати лет и к настоящему моменту насчитывает

немало интригующих теоретических и экспериментальных работ, многие из которых прекрасно

дополняют и подтверждают друг друга. Большинство этих работ связанно с генерацией состо-

яний света с неклассическими квантово-статистическими свойствами, их манипулированием и

хранением и условно могут быть разделены по исследуемым приложениям. В частности, стоит

выделить работы по квантовой криптографии, квантовой телепортации и квантовым вычислени-

ям как одни из самых широко известных и наиболее цитируемых. Рассмотрим кратко каждое из

названных приложений и продемонстрируем возможности квантовой памяти для их дальнейше-

го совершенствования.

Идея квантовой криптографии основана на принципе запрета клонирования, сформули-

рованным Вутерсом и Зуреком [4], а также Диксом [5] в 1982 году. Согласно этому принципу,

нельзя сделать копию неизвестного заранее квантового состояния, не возмутив его в процессе

измерения. В противном случае это могло бы привести к возможности измерения с любой точ-

ностью двух некоммутирующих наблюдаемых, что противоречит принципу неопределенности

Гейзенберга [20]. Таким образом, любая попытка внешнего наблюдателя сделать копию сек-

ретного ключа, основанного на квантовом состоянии отдельных частиц, будет гарантированно

обнаружена участниками коммуникации, что обеспечивает защищенность канала при передаче
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по нему информации. Впервые протокол квантовой криптографии был предложен Беннетом и

Брассардом [21] в 1984 г., и уже в 1989 г. он был успешно реализован [22].

В настоящее время протоколы квантовой криптографии стали коммерческими продук-

тами [23–26], однако при этом некоторые вопросы остаются по-прежнему актуальными и имеют

научный интерес. Одной из проблем является передача секретного ключа на большие расстоя-

ния. Авторы работы [27] показали, что даже наличие идеальных детекторов, которые не вносят

в сигнал собственные темновые шумы, только при ограниченных длинах линии связи может

гарантировать секретность распределяемого ключа. Это вызвано двумя причинами [28]. Во-

первых, источником информационных квантовых состояний является слабое излучение лазера –

когерентное состояние |𝛼⟩ (|𝛼|2 ≈ 0.1− 0.5 – среднее число фотонов в одном импульсе), которое

является квазиоднофотонным состоянием с пуассоновским распределением по числу фотонов.

Во-вторых, существенное ограничение вносят потери в линии связи (одно из лучших значений

0.17 − 0.18 дБ/км при длине волны 1550 нм для одномодового волокна "SMF-28ULL" [29]). Та-

ким образом, чтобы решить эти (и многие другие) задачи, нужны детерминированные источники

одиночных фотонов, а также альтернативные протоколы передачи информации на расстояния,

например, с помощью квантовых репитеров.

Работы над детерминированными источниками одиночных фотонов возникли по мере

смещения интереса научного сообщества от доказательства самих только основополагающих

принципов работы квантовых цепей в простейших двумерных случаях к "конструированию"

полей с определенными квантово-статистическими свойствами. Используемые недетерминиро-

ванные источники одиночных фотонов, основанные, например, на явлениях преобразовании ча-

стоты вниз или четырехволновом смешении, оказываются несинхронизованными во времени, и

потому неэффективными. Так, чтобы создать состояние Гринберга-Хорна-Цайлингера [30] для

восьми фотонов |𝐺𝐻𝑍⟩ = (|0⟩
⨁︀

𝑀 + |1⟩
⨁︀

𝑀)/
√

2 (где 𝑀 = 8 – количество подсистем), дове-

рительную статистику пришлось набирать порядка сорока часов [31], откуда следует, что для

cоздания состояний, требующих большего числа синхронизованных одиночных фотонов, время

ожидания может оказаться чересчур высоким. Эта проблема легко объяснима. Если вероятность

получить одиночный фотон от источника 𝑞 ≪ 1, то при наличии 𝑁 таких источников веро-

ятность одновременно получить 𝑁 фотонов будет 𝑞𝑁 , которая оказывается исчезающе малой.

Однако хорошо известно [32], что эту вероятность можно существенно увеличить, если исполь-

зовать квантовую память, благодаря которой можно хранить приготовленные фотоны и вносить

их в систему по мере надобности.

Проблему с передачей сигналов на большие расстояния в классических телекоммуника-

ционных сетях решают при помощи усилителей, но из-за упомянутого принципа запрета клони-
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рования [4, 5] такой подход при передаче информации по квантовому каналу не подходит. Как

показано в [33], независимо от конструкции оптического усилителя, квантовая физика накла-

дывает принципиальные ограничения на "качество" сигнала: кроме усиленного входного поля,

на выходе окажутся добавочные шумовые фотоны, порожденные усиленным спонтанным из-

лучением активной среды, количество которых будет зависеть от величины усиления. Именно

наличие такого шума в итоге приведет к разрушению всей передаваемой информации, поэтому

вместо усилителей предполагается использовать квантовые репитеры [34,35].

Принцип работы квантового репитера основан на использовании квантового перепу-

тывания (entanglement). Суть этого явления была впервые отражена в парадоксе Эйнштейна-

Подольского-Розена [36], который продемонстрировал нелокальный характер квантовой теории,

проявляющийся при измерении частиц, состояние которых описывается единой нефакторизуе-

мой волновой функцией – перепутанным состоянием. Такие частицы, даже будучи разделенны-

ми пространственно, оказываются скоррелированными и образуют так называемую ЭПР-пару.

Было показано [37], что перепутывание можно "переключить" с одной ЭПР-пары на другую.

Например, если с одной стороны в перепутанном состоянии находятся системы "A" и "B" ,

а с другой – системы "C" и "D" , то можно перевести системы "A" и "D" в перепутанное

состояние, совершив процедуру совместного измерения в базисе перепутанных состояний над

системами "B" и "С" [38]. В этом "переключении" и состоит основная идея квантового ре-

питера, впервые предложенная в 1998 году [34]: большую дистанцию разделяют на множество

небольших отрезков, на которых влияние шумовых процессов оказывается незначительным, и

затем, получив перепутывание между системами на каждом отдельном отрезке, с помощью опи-

санного "переключения" получают перепутанное состояние уже на всей дистанции. Поскольку

предполагается, что дистанция между объектами, которые нужно перевести в перепутанное со-

стояние, может быть огромной (более 1000 км), то снова возникает проблема с сохранением

приготовленных систем в перепутанном состоянии до тех пор, пока над ними не произведут

"переключение" , или, другими словами, проблема квантовой памяти.

Похожим явлением, связанным с "переключением" перепутывания, является кванто-

вая телепортация. Классическое понимание телепортации предполагает всестороннее измерение

объекта, а также его свойств с последующим воссозданием этого объекта с теми же свойствами

в некотором удаленном месте. Однако отсутствие возможности создать точную копию объекта

и узнать его квантовое состояние в ходе всего лишь одного измерения вынуждает искать дру-

гие подходы к решению проблемы. Впервые предложение о возможности переноса квантового

состояния одного объекта на другой было сделано группой Беннета еще в 1993 году [39], но

широкое распространение квантовая телепортация получила после экспериментов Цайлингера
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и его сотрудников [40]. Процедура телепортации в целом очень похожа на квантовый репи-

тер: если системы "B" и "C" находятся в заранее приготовленном перепутанном состоянии, то,

осуществив совместное измерение в базисе перепутанных состояний над системами "A" и "B" ,

состояние системы "A" можно восстановить на системе "C" , при этом, как следует из принципа

запрета клонирования, сама система "A" будет находиться уже в некотором другом неизвестном

квантовом состоянии. К настоящему моменту удалось осуществить квантовую телепортацию на

143 километра по открытому воздуху [41] и на 25 км по оптическому волокну [42], однако про-

блема с переносом квантовой информации на бо́льшие расстояния по-прежнему является крайне

актуальной.

Наконец, кратко рассмотрим квантовые вычисления и квантовый компьютер. Первы-

ми, кто предложил использовать вместо привычных классических битов состояния квантовых

систем как объектов, которые подчиняются обратимой гамильтоновой механике, были Манин,

Бениофф и Фейнман [43–45]. Под квантовым компьютером понимают физическое устройство,

способное выполнять логические операции над квантовыми состояниями с помощью унитар-

ных преобразований, при которых система остается в чистом состоянии. Условно работу та-

кого устройства можно разделить на три этапа: приготовление начального состояния (запись),

унитарные операции с начальными состояниями (вычисления), измерение конечного состояния

(считывание). Квантовый компьютер в отличие от классического оперирует с так называемыми

квантовыми битами (кубитами), на роль которых может быть выбрана любая квантовая система

с двумя возможными базисными состояниями |0⟩ и |1⟩. Например, это могут быть поляриза-

ционные состояния фотонов, электронные состояния изолированных атомов и молекул, спино-

вые состояния ядер и т.д. Таким образом, в общем случае состояние квантового регистра это

не 0 и 1, как в случае классического компьютера, а суперпозиция |𝜓⟩ = |0⟩ + |1⟩. Последнее

обстоятельство проявляет себя уже на этапе приготовления начального состояния. Так при ра-

боте с 𝑁 кубитами с помощью всего лишь одной операции можно приготовить когерентную

суперпозицию из 2𝑁 возможных состояний, причем для этого не нужно обращаться к каждо-

му отдельному регистру, совершая 𝑁 операций. В этом проявляется квантовый параллелизм,

сформулированный Дойчем [46] и использованный Шором [47] в его алгоритме факторизации

больших чисел. Другим важным аспектом работы квантового компьютера является то обстоя-

тельство, что любые операции могут быть сделаны обратимыми по аналогии с вентилем Тоф-

фоли [48] в обратимом классическом компьютере, тем самым устраняя фундаментальное огра-

ничение, налагаемое принципом Ландауэра [49], по которому уничтожение бита информации

является диссипативным процессом, сопровождаемым уменьшением энтропии на 𝑘𝐵 ln 2 (𝑘𝐵 –

постоянная Больцмана) и соответствующим выделением тепла. Важно отметить, что результа-
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ты, полученные с помощью квантового компьютера, вообще говоря, носят вероятностный ха-

рактер, поэтому в отличие от классических вычислений должны быть повторены многократно

для получения доверительной статистики, однако, даже несмотря на это, их применение спо-

собно дать существенный выигрыш во времени и, в принципе, позволяет решить те задачи,

которые для классического компьютера являются недоступными. Например, известный класси-

ческий алгоритм факторизации чисел "решето числового поля" позволяет получить решение за

экспоненциальное время, квантовый алгоритм Шора – за полиномиальное: это означает, что для

факторизации 400-разрядного числа классическому компьютеру потребовалось бы порядка 1010

лет, а гипотетическому квантовому компьютеру, действующему по алгоритму Шора, – несколько

лет. На сегодняшний день предложены десятки различных схем квантовых вычислений, однако

все они способны оперировать лишь с небольшим числом кубитов [50, 51], что недостаточно

даже для того, чтобы конкурировать с классическим компьютером. При увеличении числа куби-

тов (масштабировании) резко возрастает влияние окружающей среды, в результате чего чистые

состояния превращаются в смешанные (декогеренция). Одним из возможных путей "увеличения

времени жизни" чистых квантовых состояний является создание квантовой памяти.

Таким образом, мы можем резюмировать, что для создания однофотонных источников

света, для передачи квантовой информации на большое расстояние с помощью квантовых репи-

теров, а также для хранения и синхронизации как одиночных фотонов, так и импульсов кван-

тового света в информационных и телекоммуникационных приложениях необходима квантовая

память.

1.1.2 Оптические линии задержки и резонаторы

Самым простым способом хранения света является создание оптической линии задерж-

ки. Её физическая реализация как правило предполагает использование среды с высоким по-

казателем преломления, благодаря чему скорость распространения сигнала внутри такой линии

оказывается значительно меньше скорости света в вакууме. В результате, если сделать эту линию

достаточно длинной, можно получить значительное время хранения. Наиболее распространен-

ными являются волоконно-оптические линии задержки, но им на смену постепенно приходят

волоконные брэгговские решетки, представляющие собой наборы плоскопараллельных слоев с

чередующимся показателем преломления, а также возникшие на их основе фотонные кристал-

лы [52]. Однако независимо от типа реализации такие линии задержки обладают одинаковыми

недостатками. В качестве характерного примера можно привести упомянутое выше одномодо-

вое волокно "SMF-28ULL" с одним из наименьших значений потерь фотонов на один километр
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длины (0.17−0.18 дБ/км). Такое оптоволокно способно сохранять квантово-статистические свой-

ства света на длине волны 1550 нм вплоть до 70 𝜇с, после чего его интенсивность уменьшится

вдвое и канал станет классическим [29]. При этом для таких параметров протяженность волокна

составит приблизительно 15 км. К сожалению, увеличить максимальное время хранения света

никак нельзя, и, кроме того, для любой другой длины волны оно будет значительно меньше. Так-

же существенным недостатком такой линии задержки является то, что, выбирая определенную

длину волокна для конкретного эксперимента, мы фактически выбираем само время хранения и

не можем его существенным образом изменить.

Иным подходом является использование резонаторов с изменяемой добротностью. При

хранении добротность выбирают высокой и свет распространяется внутри резонатора практиче-

ски без потерь. При введении и выведении света из резонатора добротность, наоборот, делают

низкой с помощью электрооптических и нелинейно оптических средств [53–56]. Таким образом,

в отличие от волоконно-оптических линий задержки, время хранения можно делать произволь-

ным, однако оно все равно будет ограничено из-за потерь, возникающих на зеркалах.

Отдельно отметим, что и оптические волокна, и резонаторы способны хорошо поддер-

живать только свет, соответствующий их основным собственным модам, т.е. с некоторым за-

данным пространственно-временным профилем, поэтому при сохранении в них произвольного

квантового сигнала могут возникнуть большие потери.

Несмотря на все недостатки, и волоконно-оптические линии задержки, и резонаторы с

изменяемой добротностью могут быть успешно использованы в экспериментах и приложениях,

в которых не требуется большое время хранения и параметры системы могут быть подобраны

соответствующим образом. Однако их возможностей может оказаться недостаточно для созда-

ния на их основе квантово-информационных приложений, рассмотренных нами в предыдущем

разделе. В связи с этим возникает вопрос о создании устройства способного длительное время

хранить квантовую информацию, сводя к минимуму действие внешних и внутренних разруша-

ющих её факторов таких, как декогеренция и потери.

1.1.3 Декогеренция и коррекция ошибок

Основным свойством квантовой информации является наличие не имеющих классиче-

ского аналога нелокальных корреляций между разными частями физической системы. Откуда, в

частности, следует, что при наблюдении только части системы за одно измерение можно извлечь

лишь малую долю закодированной в ней информации. Этот принципиальный аспект квантовой
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информации, который отличает её от классической, был впервые установлен Джоном Беллом в

1964 году [57] и с тех пор носит название теоремы Белла (или неравенств Белла).

К сожалению, эти нелокальные корреляции весьма хрупки и на практике быстро распа-

даются. Это обусловлено тем, что любая квантовая система является открытой, т.е. оказывается

частью намного большей системы, в которую неизбежно входит окружающая среда. Иными

словами, никакую квантовую систему не возможно полностью изолировать от взаимодействия

с окружающей средой. Как следствие информация, которой обладала рассматриваемая нами си-

стема в начальный момент времени, постепенно начинает перетекать из системы в окружающую

среду, что на практике неизбежно приводит к ее потере. Этот процесс называется декогеренци-

ей. В любых макроскопических (или классических) устройствах декогеренция протекает крайне

быстро и является одной из возможных причин ошибок, разрушающих квантовую информа-

цию. В связи с этим необходимы механизмы, которые позволили бы увеличить время жизни

когерентных состояний или хотя бы исправить вызванные этим процессом ошибки.

Одним из возможных путей решения проблемы декогеренции является использование

квантовых кодов, корректирующих ошибки, впервые предложенных Питером Шором [58]. Ос-

новными требованиями к подобным кодам [59–61] является учёт непрерывного характера кван-

товой эволюции в отличие от классических дискретных измерений, а также отсутствие воз-

можности создать множественные копии произвольного квантового состояния в силу принципа

запрета клонирования. В работах [62–64] было показано, что для исправления ошибок необяза-

тельно знать сложное состояние окружения; достаточно контролировать времена передачи кван-

тов от объекта к окружению и унитарным преобразованием возвращать состояние системы к

прежнему после каждого из актов редукции.

Мы не будем останавливаться на деталях протоколов коррекции ошибок, однако сделаем

одно важное общее замечание: возможность исправить ошибки, вызванные декогеренцией или

неунитарными преобразованиями в квантовых вентилях, является крайне важной особенностью

квантовой информации. Тем не менее, использование одних лишь только кодов, корректирую-

щих ошибки, не решает всех проблем, связанных с декогеренцией и потерями. С течением вре-

мени диссипативные процессы разрушат когерентное состояние системы, поэтому встаёт вопрос

о том, как сделать это время много большим по сравнению со временем, имплементируемых в

ней информационных протоколов. Иными словами, возникает вопрос о переносе квантового

состояния рассматриваемой системы на долгоживущее состояние некоторой вспомогательной

квантовой системы или вопрос о квантовой памяти.
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1.1.4 Память для одиночных фотонов и световых импульсов. Носители ин-

формации

Часто для удобства квантовую память разделяют по способам её использования в тех

или иных информационных приложениях и говорят отдельно о памяти для одиночных фотонов,

и памяти для световых импульсов. При этом с физической точки зрения механизмы запомина-

ния и воспроизведения в том и в другом случае ничем не отличаются: при записи квантово-

статистические свойства света отпечатываются на атомах среды, и затем при считывании про-

исходит восстановление светового поля со свойствами близкими к исходным.

Интерес к источникам одиночных фотонов возник вследствие того, что с помощью все-

го лишь одного фотона можно передать бит квантовой информации, используя в качестве его

носителя круговую поляризацию, амплитуду или орбитальный угловой момент фотона. Каж-

дому из перечисленных случаев можно сопоставить двумерное гильбертово пространство, два

ортогональных базисных элемента которого будут отвечать |0⟩ и |1⟩. Далее, раскладывая произ-

вольное состояние по базисным, получим суперпозицию |𝜓⟩ = |0⟩ + |1⟩, т.е. кубит. Например,

для круговой поляризации в качестве базисных состояний естественно выбрать правую и левую

поляризации фотона, а для амплитуды за |0⟩ принять нулевое (𝑛 = 0) фоковское состояние, за

|1⟩ – первое (𝑛 = 1). Первые работы по реализации такой памяти были выполнены на холодных

атомных ансамблях [65] и на ансамблях при комнатной температуре [66]. В них один фотон

из приготовленной перепутанной пары посылался на счетчик фотонов, срабатывание которого

показывало, что второй фотон находится внутри ячейки памяти, где его квантовое состояние

конвертировалось в коллективное состояние атомных спинов. Главной особенностью этих работ

стала демонстрация того, что время между записью и считыванием фотона из ячейки памяти

можно в принципе сделать программируемым (в первом случае вплоть до 0.5 𝜇с, во втором –

до 2 𝜇с). Это послужило отправной точкой к дальнейшему развитию этой области. Отдельно

хочется выделить [32,67,68], в которых теоретически и экспериментально исследуются возмож-

ности по синхронизации случайно излученных одиночных фотонов, что позволило бы затем

использовать их для создания многофотонных состояний, а также работы [69,70], в которых бы-

ла получена надежная квантовая память для фотонных кубитов, закодированных в оптическом

орбитальном моменте (в частности, для четырех кубитов при среднем числе фотонов 𝑛 = 0.6

была достигнута верность F=98%).

К другому классу задач относятся более универсальные протоколы квантовой памяти

для общего случая, когда требуется сохранить импульс света в некотором заранее неизвестном

квантовом состоянии. Такая память может быть использована для сохранения информации, за-
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кодированной в оптическом угловом моменте [72, 73], при сохранении сжатых и перепутанных

состояний. Кроме того, c ее помощью можно также хранить одиночные фотоны и любые другие

фоковские состояния. (Например, в работе [71] было получено состояние с тремя фотонами.)

По-видимому, в перспективе такие протоколы должны также обеспечивать пространственную и

временную мультипликативность или, другими словами, богатый состав эффективных простран-

ственных и временных мод, что позволило бы, благодаря наличию дополнительных степеней

свободы, существенным образом увеличить информационную емкость таких моделей памяти. К

настоящему времени большинство экспериментальных работ относится к одномодовым моделям

памяти.

1.2 Критерии работы квантовой памяти

Рассмотрим теперь подробно основные критерии, характеризующие работу квантовой

памяти и отличающие ее от классической.

1.2.1 Эффективность

Одной из главных мер качества работы квантовой памяти является эффективность.

В случае квантовой памяти для одиночных фотонов эффективность – это просто вероят-

ность того, что сохраненный в ячейке фотон будет излучен и пойман детектором. В более общем

случае эффективность вводят как отношение среднего числа сигнальных фотонов, полученных

на выходе из ячейки квантовой памяти, к среднему числу фотонов, посланных на её вход [82]

𝜂 =
⟨�̂�†𝑜𝑢𝑡�̂�𝑜𝑢𝑡⟩
⟨�̂�†𝑖𝑛�̂�𝑖𝑛⟩

. (1.1)

Здесь �̂� и �̂�† – операторы уничтожения и рождения фотона в сигнальном поле на входе (индекс

"in") и выходе (индекс "out") ячейки памяти.

Важно сказать, что многие одномодовые протоколы, основанные на атомных ансамблях

[85], могут быть описаны в приближении делительной пластинки, когда связь между полем на

выходе и полем на входе даётся простым соотношением

�̂�𝑜𝑢𝑡 =
√
𝜏 �̂�𝑖𝑛 −

√
1 − 𝜏 �̂�𝑣𝑎𝑐, (1.2)

где 𝜏 – коэффициент пропускания такой "пластинки" , �̂�𝑣𝑎𝑐 – оператор уничтожения фотона для

вакуумного поля, "падающего" на ее свободный вход. В этом случае эффективность квантовой
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памяти 𝜂 совпадает c 𝜏 . Более того, было показано [85], что для таких протоколов 𝜏 является ис-

черпывающей характеристикой при описании качества работы протокола памяти. Пример такого

описания будет приведен в главе 4.

Однако далеко не для всех протоколов квантовой памяти на атомных ансамблях спра-

ведливо приближение делительной пластинки, поэтому может оказаться, что одна лишь только

эффективность будет недостаточной оценкой ее работы (см. главу 4). Тем не менее, критерий,

согласно которому квантовый режим достигается при 𝜂 > 50%, полученный в [76], даже в этом

случае будет иметь важное значение.

1.2.2 Верность при условных и безусловных измерениях

Альтернативной мерой качества сохранения квантового состояния является так называ-

емая верность (fidelity). В широком понимании верность должна показывать, как перекрывается

состояние сигнального поля на входе в ячейку памяти с состоянием того же поля, но уже на

выходе из нее. Обычно в теории квантовой информации она определяется как

𝐹 = 𝑇𝑟

√︁√︀
𝜌′𝜌

√︀
𝜌′,

где 𝜌 – это матрица плотности, описывающая начальное состояние поля, которое, вообще говоря,

может быть как смешанным, так и чистым, а 𝜌′ – матрица плотности конечного состояния поля.

В случае, когда начальное состояние чистое и описывается дираковским вектором |𝜑⟩, 𝜌 является

оператором проектирования на это состояние: 𝜌 = |𝜑⟩⟨𝜑|.

Заметим, что в контексте квантовой памяти определение верности может отличаться от

введенного выше. Так, в работе [74], в которой рассматривают ансамбль исходных состояний

{|𝜓𝑥⟩} с вероятностью 𝑝𝑥 получить состояние |𝜓𝑥⟩, вводят среднюю верность

𝐹 =
∑︁
𝑥

𝑝𝑥⟨𝜓𝑥|𝜌|𝜓𝑥⟩,

которая имеет смысл вероятности (здесь 𝜌 – матрица плотности, описывающая состояние на

выходе).

Поскольку процессы хранения и считывания фотона из ячейки памяти могут оказаться

малоэффективным и сигнальный фотон будет потерян, о такой верности принято говорить как

об условной, т.е. верности, полученной при условии переизлучения сигнального фотона на вы-
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ходе из ячейки. Иными словами, предполагается некоторый процесс постселекции. В случае же

универсальных протоколов квантовой памяти говорят о безусловной верности.

Очевидно, что верность зависит не только от свойств квантового канала, по которому

передаётся квантовая информация, т.е. той эволюции, которую испытывает начальное состояние

сигнального поля, но также и самого начального состояния. Например, в работе [74] было пока-

зано, что для передачи и хранения ансамбля когерентных состояний с гауссовым распределением

в пределе бесконечно широкого распределения, 𝐹 = 50% – минимальная граница верности, ко-

торую должен преодолеть любой протокол квантовой памяти. В то же время для оптимальной

квантовой телепортации, как было доказано в [75], верность должна быть 𝐹 > 68%. Для общего

случая такая граница пока не найдена.

1.2.3 Время хранения

Одним из самых главных критериев работы квантовой памяти является время хранения.

Для каждого отдельно взятого приложения это время будет зависеть от тех задач, которые это

приложение должно выполнять. В [35] было показано, что в телекоммуникационных протоколах

это время должно быть не меньше времени образования корреляций между системами получате-

ля и отправителя, а в приложениях, связанных с квантовыми вычислениями, не меньше времени

самих вычислений. Кроме того, очевидно, что время хранения должно значительно превышать

время записи и считывания из ячейки памяти.

Разумеется, идеальной является ситуация, когда время хранения можно сделать неогра-

ниченно долгим, однако на практике из-за процессов декогеренции, вызванных как внешними,

так и внутренними факторами (например, при дефазирующих и тушащих столкновениях отдель-

ных атомов в ансамблевых моделях), такая ситуация оказывается недостижимой. При экспери-

ментальной реализации протоколов квантовой памяти на атомных ансамблях время хранение

превысило 100 𝜇c [2], что уже перекрывает возможности волоконно-оптических линий задержек

и резонаторов.

1.2.4 Масштабируемость

В широком смысле под масштабируемостью понимают способность любой информа-

ционной системы (например, сети или процессора) увеличивать свою производительность (или

другие показатели своей работы) при добавлении аппаратных ресурсов. При этом систему назы-

вают масштабируемой, если производительность увеличивается пропорционально дополнитель-

ным ресурсам. Таким образом, масштабируемость можно оценить через отношение прироста
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производительности системы к приросту используемых ресурсов, и чем ближе это отношение к

линейному, тем лучше. Плохая масштабируемость системы означает, что добавление ресурсов

приводит лишь к незначительному повышению производительности, а с некоторого "порогово-

го" момента достигается насыщение и любое добавление ресурсов не даёт никакого полезного

эффекта.

Для квантовой памяти роль производительности играет ее информационная емкость или

то количество квантовой информации, которое память способна записать и воспроизвести. Ми-

нимальная емкость квантовой памяти будет равна единице квантовой информации – кубиту, –

а максимальная будет определяться числом независимых внутренних степеней свободы среды,

каждая из которых способна хранить кубит.

Мы выяснили, что квантовая информация, переносимая с помощью света, может быть

закодирована через его поляризацию, амплитуду, оптический угловой момент и, кроме того, про-

странственные и временные моды. Последние при этом можно рассматривать как независимые

информационные каналы. Конечно, информация, переносимая по каждому такому каналу, может

быть сохранена с использованием отдельной ячейки квантовой памяти, однако для большинства

информационных приложений, работающих с большим количеством информации, такой подход

оказывается неэффективным, поэтому идеальная квантовая память должна иметь независимые

внутренние степени свободы, способные обеспечить хранение квантовой информации, т.е. обла-

дать пространственной и временной мультипликативностью.

Таким образом, вопрос о масштабируемости квантовой памяти можно поставить сле-

дующим образом: если была получена квантовая память для одномодового случая, можно ли

за счет увеличения ресурсов сделать эту память многомодовой? При этом в качестве ресурсов

могут быть выбраны совершенно любые физические параметры или условия необходимые для

экспериментальной реализации ячейки памяти. Для памяти на атомных ансамблях важным ре-

сурсом является общее количество атомов, находящихся внутри ячейки: от их количества зави-

сит оптическая толщина среды и как следствие ее взаимодействие с полем. Это вовсе не означает,

что простое увеличение концентрации атомов внутри ячейки обязательно приведет к положи-

тельному эффекту. Например, если память была реализована на холодном ансамбле, добавление

атомов в ячейку может быть сопряжено с дополнительными техническими трудностями, связан-

ными с их охлаждением. То же самое можно сказать и о памяти, реализованной на примесных

центрах внутри кристаллов: получение протяженного образца с требуемыми периодическими

свойствами является совсем не тривиальной задачей. Кроме того, далеко не последнюю роль

здесь будет играть механизм, с помощью которого была произведена запись. Например, в [77]

было показано, что для протоколов, основанных на явлениях электромагнитной индуцированной
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прозрачности и рамановском рассеянии, информационная емкость будет расти пропорционально

корню из оптической толщины, а для протоколов с неоднородным контролируемым уширени-

ем среды – самой оптической толщине. В [78] было найдено, что для протоколов быстрой и

адиабатической квантовой памяти количество сохраняемых мод будет зависеть не только от оп-

тической толщины, но еще и от времени взаимодействия поля с веществом в процессах записи

и считывания.

1.3 Протоколы квантовой памяти и их экспериментальные

реализации

Вне зависимости от конкретной реализации любой протокол квантовой памяти должен

обеспечивать эффективное взаимодействие света с веществом, а также хранение в течение дли-

тельного времени, достаточного для выполнения различных приложений.

К решению этих и других проблем существует два основных подхода. Первый из них

предполагает использование одного атома (частицы), плененного, например, с помощью ди-

польной ловушки и помещенного внутрь высокодобротного оптического резонатора [79]. Он

позволяет получить память с достаточно большим значением верности и временем хранения

(в указанной работе 𝐹 ≈ 93%, а время хранения составило около 180 𝜇с), и, кроме того, его

интересной особенностью является возможность непосредственной работы с определенным ку-

битом.

Однако для обеспечения более длительного времени хранения, а также большей инфор-

мационной емкости используют второй подход, в котором свет взаимодействует уже с ансамблем

частиц. Запись квантового состояния при этом будет происходить не на отдельные частицы ан-

самбля, а на коллективное состояние всей среды, поэтому эффективность взаимодействия будет

определяться ее оптической плотностью.

Заметим, что конкретные реализации ансамбля необязательно подразумевают некоторое

атомное (или молекулярное) облако внутри магнито-оптической ловушки или оптической кю-

веты; например, это могут быть примесные центры внутри кристаллов или атомы, сидящие в

узлах оптической решетки.

Именно памяти на атомных ансамблях будет посвящена оставшаяся часть обзора.
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1.3.1 Память на атомных ансамблях

Идеальный протокол квантовой памяти подразумевает, что квантово-статистические

свойства света, поданного на вход ячейки памяти, в процессе хранения не претерпят каких-либо

изменений. Это означает, что если на вход памяти было подано чистое состояние, то преобразо-

вания, которые претерпевает это состояние в процессе хранения и при его воспроизведении на

этапе считывания, должны быть унитарными.

При описании одномодовых протоколов квантовой памяти на атомных ансамблях оказы-

вается удобным перейти к коллективным переменным, что при некоторых дополнительных при-

ближениях позволяет описать полевую и атомную системы в терминах двух взаимодействующих

квантовых гармонических осцилляторов. Гамильтониан такой системы хорошо известен [1] и в

случае идеального хранения принимает следующий вид:

�̂� = ~𝜔
(︁
�̂�†𝑀 �̂�𝐿 + �̂�†𝐿�̂�𝑀

)︁
, (1.3)

где 𝑎𝑀 и 𝑎𝐿 – операторы уничтожения кванта возбуждения атомной среды и светового поля,

соответственно, а ~𝜔 – энергия взаимодействия. Первое слагаемое здесь обозначает процесс,

при котором происходит уничтожение фотона из падающего светового потока и рождение кван-

та возбуждения внутри атомной среды; второе – процесс ему обратный. Отсюда следует, что

для идеального протокола квантовой памяти нужно только вовремя "включать" и "выключать"

такое взаимодействие. Так, если остановить запись через время 𝜋/2𝜔, то осцилляторы успеют

обменяться своими состояниями: атомная среда запишет начальное состояние светового поля, а

поле считает начальное состояние атомной подсистемы. Повторное включение взаимодействия

на тот же временной интервал приведет к процессу считывания.

На практике получить такое взаимодействие между атомной и световой подсистемами

в чистом виде оказывается невозможно, однако существуют квантово-механические явления,

которые с некоторым приближением его повторяют. Именно на таких явлениях и основано аб-

солютное большинство протоколов квантовой памяти. Их подробное описание было приведено

в учебниках [80, 81] и литературных обзорах [1–3], поэтому мы остановимся только на их ос-

новных особенностях.
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1.3.2 Электромагнитная индуцированная прозрачность и замедление све-

та

Широкий интерес научного сообщества к созданию квантовой памяти возник благодаря

эффекту электромагнитной индуцированной прозрачности (Electromagnetic Induced Transparency

или EIT), который также известен как эффект "замедления (или остановки) света". Основные

принципы и применение этого явления в качестве когерентной памяти для света были подробно

изложены в [7, 8].

Прозрачность для импульса сигнального поля, действующего на одном из двух перехо-

дов в Λ-конфигурации энергетических уровней, достигается за счет управляющего поля вклю-

ченного на другом переходе при одинаковых и небольших отстройках этих полей от верхнего

уровня. Такая прозрачность сопровождается сильным уменьшением групповой скорости сиг-

нального импульса, что приводит к его пространственному сжатию. Если этого сжатия оказы-

вается достаточно для того, чтобы импульс полностью оказался внутри среды, то управляющее

поле в этот момент времени отключают и сигнал полностью рассеивается на атомах среды, со-

здавая при этом когерентность между нижними уровнями Λ-схемы. Можно сказать, что сигнал

оказывается как бы "замороженным". Кроме того, здесь важно отметить, что в начальный мо-

мент все частицы среды с помощью оптической накачки приготавливаются на том из нижних

уровней, на котором действует сигнальное поле. При считывании управляющее поле включают

вновь, что приводит к образованию поля на частоте сигнала, который несет в себе классические

и квантовые свойства сигнального импульса, поданного на вход среды. Заметим, что в отличие

от явления рамановского рассеяния, которое будет рассмотрено ниже, процесс реализуется не в

двухфотонном, а в двух последовательных однофотонных переходах.

Первые экспериментальные наблюдения хранения света с помощью эффекта EIT были

получены в [83,84]. В работе [83] удалось сохранить импульсы света длительностью 10−30 𝜇с в

ячейке с парами рубидия вплоть до 0.2 мс. В работе [84] в качестве памяти использовали облако

атомов натрия внутри магнито-оптической ловушки и максимальное время хранения составило

уже 0.9 мс. Однако ни в одной из них не удалось достигнуть квантового режима, а провер-

ка работоспособности памяти проводилась через измерение интенсивности света при записи и

считывании. Тем не менее, авторы доказали, что когерентное хранение света с помощью EIT в

принципе возможно.

Дальнейшие успехи при изучении работы этого протокола связаны с теоретическими

исследованиями в работах [16, 82, 85]. В них были проанализированы различные эксперимен-

тальные конфигурации и доказано, что в случае совпадения временных профилей управляю-
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щего и сигнального импульсов единственный параметр, которым определяется эффективность

хранения, будет оптическая толщина среды, и чем она выше, тем лучше хранение. Это было

подтверждено в [86–88]. Было, однако, замечено, что при высокой оптической толщине будут

появляться дополнительные квантовые шумы, связанные с явлением четырехволнового смеше-

ния, которые приведут к ухудшению свойств памяти.

Возможности сохранения неклассических свойств света были также исследованы экс-

периментально. В качестве примера можно привести работы [69, 70, 89], в которых была проде-

монстрирована возможность сохранения одиночных фотонов, а в [90–92] – сохранение сжатого

вакуумного состояния света.

Одним из недостатков памяти на эффекте EIT является то, что большая длительность

импульса сигнального поля существенно ограничивает ширину его частотного спектра и как

следствие пропускную способность квантового информационного канала, включающего в себя

такую ячейку памяти. Это также приводит к большим потерям, связанным со спонтанным рас-

падом возбужденного состояния частиц. Тем не менее, протокол считается перспективным и им

продолжают активно заниматься.

1.3.3 Адиабатическая и быстрая квантовые памяти

В отличие от памяти на электромагнитной индуцированной прозрачности протоколы

адиабатической и быстрой квантовой памяти, также реализуемые в Λ-конфигурации энергетиче-

ских уровней частиц ансамбля, не требуют того, чтобы сохраняемый импульс света был большой

длительности – наоборот, это время выбирают существенно меньшим, тогда память будет фор-

мироваться за счет действия уже не стационарных, а динамически развивающихся во времени

физических процессов.

Протокол адиабатической квантовой памяти предполагает, что время взаимодействия

света с ансамблем 𝑇 , с одной стороны, превышает значение 𝑇 ≫ (𝑑𝛾)−1, где 𝛾−1 – время жизни

возбужденного состояния, а 𝑑 – оптическая толщина, а с другой, оказывается гораздо меньше

времени установления в среде прозрачности (EIT). Как и в случае памяти на основе эффекта

EIT, это позволяет адиабатически исключить возбужденное состояние среды из рассмотрения,

но при этом частично снимается ограничение на спектральную ширину информационного ка-

нала – иными словами, появляется спектральная многомодовость. При этом эффективность хра-

нения уже будет определяться не одной только оптической толщиной 𝑑, но также и временем

взаимодействия 𝑇 , которые оказываются связаны друг с другом нетривиальным образом [17],

и выбор наилучших параметров предполагает некоторую процедуру оптимизации. Последнее
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обстоятельство подчеркивает нестационарный характер физических процессов и их отличие от

памяти на основе эффекта EIT.

Впервые протокол адиабатической памяти для пространственно одномодового случая

был предложен в [16]. Его изучение для многомодового случая было продолжено в [17] и [78].

Принципиально иная ситуация возникает в случае, когда длительность импульса сиг-

нального поля 𝑇 очень короткая и лежит в интервале 𝐿/𝑐 ≪ 𝑇 ≪ 𝛾−1. Это приводит к тому,

что релаксационными явлениями при описании считывания и записи можно пренебречь, но в

отличие от адиабатической памяти и памяти на основе эффекта EIT верхний уровень будет ди-

намически заселяться, что может служить источником потерь. Такое ограничение на время взаи-

модействия отвечает режиму быстрой квантовой памяти. Мы не будем здесь останавливаться на

рассмотрении особенностей этого протокола, так как его исследованию посвящены остальные

главы настоящей диссертации.

1.3.4 Рамановское взаимодействие

Еще одним подходом к сохранению света является использование явления комбинаци-

онного рассеяния или эффекта Рамана [11, 93, 94].

При поверхностном рассмотрении такая модель напоминает протокол памяти на эффек-

те EIT за исключением того, что и сигнальное, и управляющее поля оказываются существенно

отстроенными от соответствующих им частот атомных переходов. При этом величина отстрой-

ки ∆ для сигнального и управляющего полей выбирается одинаковой и значительно превыша-

ющей произведение спектральной ширины верхнего уровня 𝛾 на оптическую толщину 𝑑 , т.е.

∆ ≫ 𝑑𝛾 [85]. Однако качественно это приводит к совершенно иному механизму хранения. В от-

личие от памяти на эффекте EIT большая отстройка препятствует реальному заселению верхнего

уровня Λ−конфигурации; вместо этого происходит двухквантовый (или двухфотонный) процесс,

в котором фотон сигнального импульса переводит атом с нижнего уровня в канале сигнального

поля на виртуальный уровень, после чего атом "подхватывается" этим полем и переходит на

нижний уровень, но уже в канале управляющего поля. Кроме того, несмотря на нерезонансный

характер взаимодействия, вероятность двухквантового процесса может быть сделана большой за

счёт увеличения интенсивности управляющего поля [94].

В [12] численный расчёт показал, что эффективность хранения для рамановского прото-

кола может быть в принципе сделана выше 90% при считывании в направлении, определяемом

условием фазового синхронизма. Кроме того, в этой работе, а также в работах [9, 95] была
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исследована возможность увеличения информационной емкости рамановской памяти за счёт по-

перечных пространственных мод.

В одном из первых экспериментов [13] был сохранен импульс длительностью порядка

300 пс в ячейке с парами атомов цезия. При этом только эффективность записи оказалась рав-

ной 30%, а эффективность считывания – 50%. Таким образом, эффективность полного цикла

памяти, включающего в себя оба этих процесса составила всего лишь 15 %. В последующих

экспериментах эту эффективность удалось повысить выше квантового предела [2].

1.3.5 Квантовое неразрушающее взаимодействие

Впервые протокол квантовой памяти на квантовом неразрушающем взаимодействии

(quantum nondemolition measurement или QND) был предложен в [10] и затем тщательно раз-

работан в [96].

Квантовое неразрушающее взаимодействие можно свести к двум основным эффектам:

фарадеевскому вращению поляризации света, вызванному компонентной коллективного спина

среды вдоль направления распространения сигнального и опорного полей, а также поворотом

коллективного спина, обусловленным неравными световыми сдвигами магнитных подуровней

𝑚 = ±1/2 основного состояния при различающихся интенсивностях вкладов ортогональных

круговых поляризаций в полную световую волну. Такое взаимосвязанное вращение поляризации

света и коллективного спина позволяет переносить квантовое состояние одной подсистемы на

другую и обратно, что позволяет использовать его для создания квантовой памяти.

Как правило QND-память рассматривают в четырехуровневой схеме энергетических

уровней, каналы которой можно использовать не только для сохранения квантовых состояний

света, но также и для их генерации [97].

Исторически протокол квантовой памяти [98], основанный на квантовом неразруша-

ющем взаимодействии, стал первым протоколом, в котором удалось превысить классический

порог [99] и сохранить квантовые свойства записанного импульса света.

1.3.6 Фотонное эхо

Хорошо известно, что фотонное эхо [100] позволяет получить когерентное излучение

среды в виде короткого импульса, обусловленного восстановлением фазового согласования от-

дельных излучателей после воздействия на среду последовательности двух или более коротких

импульсов резонансного излучения. При этом, как было показано в [14], с помощью этого явле-
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ния можно записывать и воспроизводить временную форму световых импульсов, то есть хранить

классическую оптическую информацию.

Этот же эффект в несколько модифицированном виде был предложен для хранения кван-

товой информации в газах [15, 101], а затем распространен на различные атомные системы в

твердом теле, что открыло новые возможности для квантовой памяти световых полей.

В качестве характерного примера обсудим протокол памяти, предложенный в [15]. Как

и в рассмотренных ранее моделях, взаимодействие света со средой происходит в Λ−схеме энер-

гетических состояний: основной уровень |1⟩ связан c возбужденным уровнем |3⟩ с помощью

резонансного сигнального поля, а уровень |3⟩ с метастабильным уровнем |2⟩ – посредством

𝜋-импульса управляющего поля. В начальный момент все частицы ансамбля приготовлены на

уровне |1⟩ и из-за различия их скоростей переход |1⟩ − |3⟩ оказывается неоднородно уширен-

ным, однако в отличие, например, от EIT памяти неоднородное уширение больше не оказывает

отрицательного эффекта. При записи сигнальное и управляющее поля распространяются в од-

ном направлении, а при считывании импульс управляющего поля (также площадью 𝜋) проходит

среду уже в обратном направлении.

Такая геометрия протокола и выбор энергии управляющего поля при записи и считы-

вании обусловлена несколькими причинами. Во-первых, если оптическая толщина ансамбля до-

статочно велика (что, вообще говоря, необходимо для наилучшего взаимодействия света со сре-

дой), то поглощение света будет происходить главным образом на входе в среду, поэтому при

обратном считывании не будет происходить перезаписи внутри ячейки – сигнальный импульс

практически сразу выйдет из среды. Во-вторых, произойдет обращение по знаку фазы когерент-

ности, в результате чего расфазировка, вызванная неоднородным уширением среды, исчезнет и

будет восстановлено фазовое согласование между отдельными диполями – произойдёт излуче-

ние сигнального импульса.

Все протоколы квантовой памяти, основанные на явлении фотонного эха, используют

эту или аналогичную процедуру рефазировки, позволяющую восстановить когерентность среды,

образовавшуюся к моменту окончания записи, и воспроизвести записанную квантовую инфор-

мацию. Различие же между ними проявляется в выборе начального распределения частотных

отстроек отдельных атомов. Если это распределение оказывается непрерывным, то говорят о

памяти с контролируемой инверсией неоднородно уширенной резонансной линии (известного

в англоязычной литературе как CRIB – controlled reversibility of inhomogeneous broadening), а

в случае дискретного распределения – о памяти на основе периодической частотной гребен-

ки (или AFC – atomic frequency comb). Второй случай представляется более интересным, так

как потенциально способен предоставить большую информационную емкость для различных
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приложений. Например, в [102] было показано, что такая память способна сохранять до 100

временных мод с эффективностью выше 90%.

1.4 Квантовая память на тепловых атомных ансамблях

При теоретическом изучении рассмотренных нами протоколов квантовой памяти, кроме

модели, основанной на явлении фотонного эха, обычно считают, что взаимодействие сигналь-

ного и управляющего полей происходит с ансамблем неподвижных атомов. Такое приближение

позволяет существенно упростить их описание, и в некоторых случаях даже свести гамильтони-

ан взаимодействия к (1.3), т.е. фактически говорить о преобразовании временного хода сигналь-

ного импульса в пространственную зависимость коллективной когерентности на этапе записи и

их обратном преобразовании на этапе считывания. При этом в течение этапа хранения распре-

деление коллективной когерентности рассматривают неизменным.

Такое предположение оказывается справедливым, если обсуждается реализация прото-

кола квантовой памяти на примесных центрах в кристаллах, когда движение атомов ограничено

узлами кристаллической решетки и возникающие при этом флуктуации относительно среднего

положения оказываются несущественными. Кроме того, оно хорошо оправдано, если полный

цикл памяти от начала записи до момента окончания считывания сигнала (включая время хра-

нения) занимает непродолжительное время, а средняя скорость движения атомов в ансамбле

невелика [103]. Однако, поскольку целью квантовой памяти является длительное хранение ин-

формации, для адекватной оценки потенциальных возможностей такого хранения необходимо

учитывать возможность "размывания" сформированных мод когерентности.

Эксперименты, связанные с замедлением и сохранением света на ячейках с теплыми

атомными парами [103–106], привлекают исследователей простотой манипулирования разогре-

тыми атомами. В частности, существенно проще создавать ансамбль с большим числом атомов,

когда нет необходимости его глубокого охлаждения. Кроме того, достаточно просто контролиро-

вать концентрацию атомов в ансамбле, изменяя температуру ячейки [107], а в отношении мас-

штабируемости ансамбли атомов комнатной температуры существенно перспективнее холодных,

требующих дополнительной охлаждающей аппаратуры.

Тепловое движение атомов приводит к двум явлениям. Прежде всего, это допплеров-

ский сдвиг частоты поля, с которым каждый конкретный атом взаимодействует в процессах

памяти. Как результат контур поглощения тепловой среды становится фойгтовским (свертка ло-

ренцевского и доплеровского контуров), и вся картина взаимодействия в силу неоднородности

контура может стать существенно иной. В то же самое время, в силу того, что в процессах па-
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мяти важную роль играют коллективные свойства резонансной среды, мы должны сравнивать

доплеровский контур с лоренцевским, ширина которого определяется не скоростью спонтанного

излучения одиночного атома, но оказывается умноженной на оптическую толщину атомного ан-

самбля. Как известно, оптическая толщина в современных экспериментальных условиях может

достигать 100. Таким образом, понятно, что в процессах памяти влияние теплового движения

на изменение контура поглощения среды оказывается ослабленным. Кроме того, при обратном

считывании (когда поля при записи и считывании распространяются в противоположных направ-

лениях) доплеровское уширение спинового перехода будет отсутствовать, поскольку данный пе-

реход является следствием двух процессов: поглощения и испускания, связанных с одинаковыми

по величине, но противонаправленными частотными сдвигами.

Другое явление связано с тем, что в тепловом ансамбле положение в пространстве кон-

кретного атома постоянно меняется. Это приводит к тому, что коллективные переменные среды

приобретают временной ход, который может оказывать важное воздействие на всю картину па-

мяти как в процессе записи и воспроизведения, так и в процессе хранения. В частности, такое

движение приведет к изменению пространственных мод когерентности среды в процессе записи,

что должно отразиться на механизме оптимизации эффективности памяти [11, 18, 77].

Кратко рассмотрим три конфигурации теплового движения атомов в процессе памяти,

выбор которых связан с вариантами постановки экспериментов квантового хранения информа-

ции на атомных ансамблях.

1.4.1 Случай медленного движения атомов

Конфигурация с медленно движущимися атомами реализуется на атомах, предвари-

тельно охлажденных в магнито-оптической ловушке [108–110]. Температура охлаждения ато-

мов перед началом процесса записи значительно превышает температуру вырождения [111],

поэтому описание их движения может быть проведено на языке статистического распределения

Максвелла-Больцмана. При этом предполагается, что атомы не взаимодействуют друг с дру-

гом (длина свободного пробега много больше произведения наивероятной скорости движения

атомов 𝑢𝑧 на время хранения информации 𝑇𝑠) и ничто не препятствует их свободному разлету

(в момент начала процесса записи магнито-оптическая ловушка отключается, и облако атомов

расположено в центре большой ячейки, так что взаимодействием со стенками этой ячейки на

актуальных временах можно пренебречь). Подобная ситуация встречается, например, в рабо-

тах [69, 70], где авторы экспериментально исследуют квантовую память на охлажденных парах

цезия с концентрацией ∼ 106 частиц в мм3 при температуре ∼ 100𝜇𝐾.
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При такой постановке задачи можно ожидать, что сформированное в процессе запи-

си пространственное распределение когерентности будет размыто тепловым движением, и чем

больше средняя температура ансамбля и время хранения, тем больше будет влияние этого эф-

фекта на сохраненную информацию. Впрочем, это вовсе не означает, что заведомо произойдет

ухудшение характеристик памяти. В некоторых случаях пространственно многомодовой памяти

ситуация может быть иной, о чем еще будет подробно сказано в главе 5.

1.4.2 Атомные ансамбли при комнатной температуре

При реализации квантовой памяти на атомах с достаточно высокой температурой атом-

ный ансамбль находится в замкнутой ячейке, вытянутой в продольном направлении (вдоль рас-

пространения сигнального и управляющего полей) и узкой в поперечном направлении (так что

поперечные степени свободы отсутствуют). Предполагается, что за время хранения происходит

полное перемешивание атомов в ячейке и моды когерентности, сформированные в процессе

записи, превращаются в равномерное распределение. В частности, это означает, что вся инфор-

мация о временном профиле сигнального поля теряется. Однако, несмотря на это, квантовая

память на теплых атомах весьма привлекательна за счет относительной простоты реализации.

Подобная ситуация экспериментально реализуется в работе [112], где авторы исследуют

рамановскую память на ансамбле атомов комнатной температуры. Отметим, что в цитируемой

работе авторы используют описанные ячейки памяти в резонаторе и пространственный аспект

там не возникает.

1.4.3 Разогретые атомные ансамбли с буферным газом

Наконец, в третьем случае атомы ансамбля также находятся в замкнутой ячейке при

комнатной температуре, но теперь, к ним примешивают буферный газ, состоящий из гораздо

более массивных атомов или молекул, который выбирают прозрачным для сигнального и управ-

ляющего полей. Это замедлит движение атомов ансамбля внутри ячейки, как если бы они были

предварительно охлажденны в магнито-оптической ловушке: легкие атомы будут соударятся с

тяжелыми, благодаря чему их движение может быть значительно ограничено при достаточной

концентрации последних. Иными словами, такая постановка задачи приводит нас к уже рассмот-

ренному случаю медленного движения атомов.
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Глава 2

Протокол быстрой резонансной квантовой

памяти

В этой главе мы дадим общее описание протокола быстрой квантовой памяти, а также

построим его модель, рассматривая в рамках дипольного приближения взаимодействие импуль-

сов сигнального и опорного полей с подансамблем атомов, движущегося как целое с некоторой

продольной скоростью 𝑣𝑧. Мы построим гамильтониан такого взаимодействия 𝑉 и выведем из

него уравнения Гейзенберга, описывающие эволюцию исследуемой физической системы. Кроме

того, мы учтем изменение импульса сигнального поля при его распространении в атомной сре-

де так, как это было сделано в [113]. Затем мы приведем решения этих уравнений для случая

неподвижных атомов, которые описывают спиновую когерентность, образовавшуюся в ячейке

памяти в ходе записи и хранящую квантовую информацию, переносимую сигнальными полем, а

также поле на выходе из среды при считывании, и сравним полученные решения квантовой за-

дачи с решениями полуклассической задачи, не учитывающей квантовых флуктуаций от систем,

находящихся в вакуумном состоянии. Мы также приведем решение для спиновой когерентности

атомной среды на этапе хранения для теплового ансамбля, атомы которого движутся в продоль-

ном направлении со случайными скоростями.

Заметим, что рассматриваемый нами протокол памяти был подробно изучен в рабо-

тах [18, 19], поэтому мы приведем здесь только основные этапы построения теоретической мо-

дели, которые потребуются нам в дальнейшем для обобщения этой модели на случай теплового

ансамбля атомов.
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Рисунок 2.1: Схематическое изображения полного цикла быстрой резонансной квантовой
памяти: a) запись, b) хранение, c) считывание, d) энергетические уровни атомной системы с

действующими сигнальным �̂�𝑠 и управляющим 𝐸𝑑 полями.

2.1 Общее описание протокола

Исследуемый протокол квантовой памяти основан на одновременном взаимодействии

импульсов сигнального поля �̂�𝑠 и управляющего поля 𝐸𝑑 c ансамблем атомов, имеющих Λ-

конфигурацию энергетических уровней. Атомы равномерно расположены внутри плоского бес-

конечного слоя длиной 𝐿, перпендикулярного оси 𝑧. Нижние энергетические уровни | 1⟩ и | 2⟩

выбираются долгоживущими, и спонтанным распадом этих уровней на протяжении всего цикла

памяти, включающего в себя этапы записи, хранения и считывания, мы пренебрегаем. В на-

чальный момент времени все атомы ансамбля приготовлены с помощью оптической накачки на

уровне | 1⟩.

На рис. 2.1 изображена схема полного цикла памяти, представляющего собой три по-

следовательных этапа: запись при 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑤, хранение при 𝑇𝑤 < 𝑡 < (𝑇𝑤 + 𝑇𝑠) и считывание

при (𝑇𝑤 + 𝑇𝑠) ≤ 𝑡 ≤ (𝑇𝑤 + 𝑇𝑠 + 𝑇𝑟). Таким образом, 𝑇𝑤, 𝑇𝑠 и 𝑇𝑟 – это длительности каждого

из этапов, соответственно. При этом мы считаем, что для протокола быстрой квантовой памяти

𝑇𝑤, 𝑇𝑟 ≪ 𝛾−1 ≪ 𝑇𝑠, где 𝛾−1 – время спонтанного распада с уровня | 3⟩ на уровень | 1⟩. Спон-

танный распад с уровня | 3⟩ на уровень | 2⟩ мы не рассматриваем, выбирая время релаксации с

этого уровня много большим по сравнению с 𝛾−1. На рис. 2.1b с помощью стрелочек отражено

продольное движение атомов на этапе хранения, которое будет детально рассмотрено в главе 5.

На этапе записи оба импульса одновременно подаются на вход ячейки памяти. Это при-

водит к тому, что слабое сигнальное поле переводит часть атомов ансамбля с уровня | 1⟩ на верх-

ний уровень | 3⟩, а затем сильное опорное поле переносит эти атомы с уровня | 3⟩ на уровень | 2⟩.
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В результате образуется когерентность между уровнями | 1⟩ и | 2⟩, на которую отпечатываются

квантово-статистические свойства сигнального поля.

Этап хранения в идеале предполагает, что когерентность между уровнями | 1⟩ и | 2⟩ оста-

ется неизменной. Однако в главе 5 мы учтем ее "размывание" , вызванное тепловым продольным

движением атомов. Атомы, которые после этапа записи остались на уровне | 3⟩, в результате

спонтанного распада во время этапа хранения переходят на уровень | 1⟩.

При считывании на противоположный вход ячейки (случай обратного считывания) по-

дается импульс сильного управляющего поля, в процессе взаимодействия с которым атомы с

уровня | 2⟩ переходят на уровень | 1⟩ через верхний уровень | 3⟩. В результате происходит из-

лучение фотонов в сигнальную моду, так что выходное поле несет на себе свойства входного

сигнала, а в идеале полностью воспроизводит его квантовое состояние. Отметим, что мы рас-

сматриваем только случай обратного считывания, которое гораздо эффективнее прямого [19].

2.2 Сигнальное и управляющее поля

Мы рассматриваем действующие в системе поля в резонансном случае, т.е. когда несу-

щая частота сигнального поля 𝜔𝑠 совпадает с частотой перехода 𝜔13 между уровнями | 1⟩ и | 3⟩,

а частота управляющего поля 𝜔𝑑 – с частотой перехода 𝜔23 между уровнями | 2⟩ и | 3⟩, при этом

мы предполагаем, что уровни | 1⟩ и | 2⟩ энергетически разделены, т.е. частоты 𝜔23 и 𝜔13 суще-

ственно отличаются друг от друга. В связи с этим мы исключаем нерезонансные переходы из

рассмотрения.

Мы будем считать, что поле 𝐸𝑑(𝑧, 𝑡) – это классическая, плоская монохроматическая

волна, а поле �̂�𝑠(𝑧, 𝑡) – это квантовая квазимонохроматическая волна, которые на этапе записи

распространяются вдоль выбранного направления 𝑧, а на этапе считывания волна управляющего

поля посылается на ячейку в противоположном направлении (обратное считывание).

Выражения для сигнального и управляющего полей имеют следующий вид

�̂�𝑠(𝑧, 𝑡) = −𝑖
√︂

~𝜔𝑠

2𝜀0𝑐𝑆
𝑒−𝑖𝜔𝑠𝑡+ 𝑖𝑘𝑠𝑧�̂�(𝑧, 𝑡) + ℎ.𝑐. , (2.1)

𝐸𝑑(𝑧, 𝑡) = −𝑖
√︂

~𝜔𝑑

2𝜀0𝑐𝑆
𝑒−𝑖𝜔𝑑𝑡+ 𝑖𝑘𝑑𝑧𝛼 + 𝑐.𝑐. , (2.2)

где 𝑘𝑠 и 𝑘𝑑 – волновые числа сигнального и управляющего полей. Медленно меняющийся опе-

ратор уничтожения сигнального поля �̂�(𝑧, 𝑡) и амплитуда управляющего поля 𝛼 записаны в фо-
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тонных единицах, т.е. ⟨�̂�†(𝑧, 𝑡)�̂�(𝑧, 𝑡)⟩ и |𝛼|2 имеют размерности числа фотонов, проходящих за

одну секунду через сечение площадью 𝑆.

Справедливо следующее разложение оператора �̂�(𝑧, 𝑡) по пространственным модам c

волновым числом 𝑘𝑧 и частотой 𝜔(𝑘𝑧)

�̂�(𝑧, 𝑡) =

∫︁
𝑑𝑘𝑧
2𝜋

√︃
𝜔(𝑘𝑧)

𝑘𝑠
�̂�(𝑘𝑧)𝑒

𝑖(𝑘𝑧−𝑘𝑠)𝑧−𝑖(𝜔(𝑘𝑧)−𝜔𝑠)𝑡, (2.3)

при этом для �̂�(𝑘𝑧) выполняются обычные бозонные коммутационные соотношения

[︀
�̂�(𝑘𝑧), �̂�

†(𝑘′𝑧)
]︀

= 2𝜋 𝛿(𝑘𝑧 − 𝑘′𝑧), [�̂�(𝑘𝑧), �̂�(𝑘′𝑧)] = 0.

Согласно [113], используя эти соотношения и разложение (2.3), получим выражения для комму-

таторов �̂�(𝑧, 𝑡) и �̂�†(𝑧, 𝑡)

[︀
�̂�(𝑧, 𝑡), �̂�†(𝑧, 𝑡′)

]︀
= 𝛿(𝑡− 𝑡′), (2.4)[︀

�̂�(𝑧, 𝑡), �̂�†(𝑧′, 𝑡)
]︀

= 𝑐

(︂
1 − 𝑖

𝑘𝑠

𝜕

𝜕𝑧

)︂
𝛿(𝑧 − 𝑧′). (2.5)

Таким образом, уравнение Гейзенберга, описывающее эволюцию медленно меняющегося опера-

тора уничтожения сигнального поля �̂�(𝑧, 𝑡), записывается как

(︂
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�(𝑧, 𝑡) =

𝑖

~

[︁
𝑉 , �̂�(𝑧, 𝑡)

]︁
, (2.6)

где 𝑉 – гамильтониан, описывающий взаимодействия сигнального и управляющего полей с атом-

ным ансамблем.

2.3 Гамильтониан взаимодействия для подансамбля

Мы будем рассматривать атомный ансамбль с низкой концентрацией частиц в единице

объема, при этом частицы ансамбля будут двигаться с тепловыми скоростями в продольном на-

правлении. Это позволит нам исключить взаимодействие атомов друг с другом и разбить весь

ансамбль на независимые подансамбли, каждый из которых движется как целое равномерно

и прямолинейно с некоторой определенной продольной скоростью 𝑣𝑧. Выведем гамильтониан
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подансамбля 𝑉 (𝑡; 𝑣𝑧), описывающий взаимодействие атомов с квантовым сигнальным и класси-

ческим управляющим полями.

Поскольку размеры отдельного атома 𝑙 много меньше длин волн 𝜆𝑠 и 𝜆𝑑 сигнального и

управляющего полей, лежащих в оптическом диапазоне, в мультипольном разложении по степе-

ням отношений 𝑙/𝜆𝑠 и 𝑙/𝜆𝑑 мы можем ограничиться рассмотрением только первых членов ряда,

пропорциональных первой степени этих отношений, т.е. использовать дипольное приближение

для описания взаимодействия между средой и излучением.

𝑉 (𝑡; 𝑣𝑧) = −
∑︁
𝑗

𝑑𝑗�̂� (𝑧𝑗(𝑡; 𝑣𝑧), 𝑡) , (2.7)

�̂� (𝑧𝑗(𝑡; 𝑣𝑧), 𝑡) = �̂�𝑠 (𝑧𝑗(𝑡; 𝑣𝑧), 𝑡) + 𝐸𝑑 (𝑧𝑗(𝑡; 𝑣𝑧), 𝑡) . (2.8)

Здесь 𝑧𝑗(𝑡; 𝑣𝑧) – положение 𝑗-ого атома, движущегося со скоростью 𝑣𝑧, в момент времени 𝑡, 𝑑𝑗 –

дипольный момент 𝑗−ого атома.

Приведенный гамильтониан учитывает взаимодействие сигнального и управляющего

полей с каждым атомом подансабля или, другими словами, записан в микроскопических пере-

менных, однако оказывается, что удобнее рассматривать взаимодействие со всем ансамблем сра-

зу, вводя соответствующим образом коллективные операторы когерентности 𝜎𝑚𝑛(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) между

уровнями |𝑚⟩ и |𝑛⟩ и заселенности 𝑁𝑚(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) уровня |𝑚⟩, зависящие уже не от координат

отдельных атомов, а от точки наблюдения 𝑧

�̂�𝑚𝑛(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) =
∑︁
𝑖

|𝑚⟩⟨𝑛|𝑖𝛿 (𝑧 − 𝑧𝑖(𝑡; 𝑣𝑧)) , (2.9)

�̂�𝑚(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) =
∑︁
𝑖

|𝑚⟩⟨𝑚|𝑖𝛿 (𝑧 − 𝑧𝑖(𝑡; 𝑣𝑧)) . (2.10)

Для этих коллективных операторов выполняется коммутационное соотношение, являющееся

следствием их определения:

[︁
�̂� 𝑚𝑛(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧), �̂� 𝑛𝑚(𝑧′, 𝑡; 𝑣𝑧)

]︁
=

(︁
�̂� 𝑚(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) − �̂� 𝑛(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧)

)︁
𝛿
(︀
𝑧 − 𝑧′

)︀
. (2.11)

Выразим с их помощью оператор коллективного дипольного момента

�̂�(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) =
(︁
�̂�𝑑(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) + ℎ.𝑐.

)︁
+
(︁
�̂�𝑠(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) + ℎ.𝑐.

)︁
,

�̂�𝑑(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) = 𝑑23�̂�23𝑒
−𝑖𝜔23𝑡, �̂�𝑠(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) = 𝑑13�̂�13𝑒

−𝑖𝜔13𝑡,
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где 𝑑23 – дипольный момент, отвечающий переходу | 3⟩ → | 2⟩,

а 𝑑13 – дипольный момент, отвечающий переходу атома с уровня | 3⟩ → | 1⟩, и перепишем га-

мильтониан взаимодействия для подансамбля в виде

𝑉 (𝑡; 𝑣𝑧) = −
+∞∫︁

−∞

𝑑𝑧 �̂�(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧)�̂�(𝑧, 𝑡). (2.12)

Введём константу взаимодействия сигнального поля с атомами 𝑔 для перехода | 3⟩ → | 1⟩ и

частоту Раби Ω для перехода | 3⟩ → | 2⟩

𝑔 =

(︂
𝜔𝑠

2𝜀0~𝑐𝑆

)︂ 1
2

𝑑13,

Ω =
𝐸𝑑𝑑23
~

, 𝐸𝑑 = 𝛼

√︂
𝜔𝑑~

2𝜀0𝑐𝑆
. (2.13)

Выбором фазы волновой функции, описывающей состояние атомной системы, мы можем до-

биться того, что дипольный момент 𝑑13 и дипольный момент 𝑑31, будут вещественными и, со-

ответственно, равны друг другу, так как 𝑑31 является комплексным сопряжением для 𝑑13. Это

означает, что константа взаимодействия 𝑔 будет вещественной, т.е. 𝑔 = 𝑔*. Действуя аналогич-

ным образом, мы получаем, что дипольные моменты 𝑑32 и 𝑑23 вещественны и равны друг другу,

и, следовательно, частота Раби Ω, пропорциональная этим дипольным моментам, также явля-

ется вещественной величиной, т.е. Ω = Ω*. Получаем итоговое выражение для гамильтониана

взаимодействия

𝑉 (𝑡; 𝑣𝑧) =

+∞∫︁
−∞

𝑑𝑧 𝑖~
[︀
𝑔
(︀
�̂�𝑣𝑧(𝑧, 𝑡)�̂� 31(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧)𝑒

𝑖𝑘𝑠𝑧 − ℎ.𝑐.
)︀

+
(︀
Ω�̂� 32(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧)𝑒

𝑖𝑘𝑑𝑧 − ℎ.𝑐.
)︀]︀
,

(2.14)

где �̂�𝑣𝑧(𝑧, 𝑡) – амплитуда сигнального поля, которое взаимодействует с атомами подансамбля.

Здесь мы использовали приближение вращающейся волны, исключив из рассмотрения слагае-

мые, изменяющиеся с двойной оптической частотой.

2.4 Уравнения Гейзенберга для подансамбля атомов

Воспользуемся выражениями (2.6) для �̂� и (2.14) для 𝑉 и запишем замкнутую систему

уравнений Гейзенберга, описывающих взаимодействие сигнального и управляющего полей с

подансамблем атомов, движущимся как целое со скоростью 𝑣𝑧. Для упрощения записи в этом
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подразделе мы будем опускать зависимость операторов от продольной координаты 𝑧 и времени

𝑡:

(︂
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�𝑣𝑧 = −𝑔�̂� 13(𝑣𝑧), (2.15)(︂

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�13(𝑣𝑧) = Ω�̂�12(𝑣𝑧) + 𝑔�̂�𝑣𝑧

(︁
�̂�1(𝑣𝑧) − �̂�3(𝑣𝑧)

)︁
, (2.16)(︂

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�12(𝑣𝑧) = −Ω�̂�13(𝑣𝑧) − 𝑔�̂�𝑣𝑧 �̂�32(𝑣𝑧), (2.17)(︂

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�32(𝑣𝑧) = −Ω

(︁
�̂�3(𝑣𝑧) − �̂�2(𝑣𝑧)

)︁
+ 𝑔�̂�𝑣𝑧 �̂�12(𝑣𝑧), (2.18)(︂

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�1(𝑣𝑧) = − 𝑔�̂�𝑣𝑧(𝑧, 𝑡)�̂�31(𝑣𝑧) − 𝑔�̂�†𝑣𝑧 �̂�13(𝑣𝑧), (2.19)(︂

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�2(𝑣𝑧) = −Ω (�̂�32(𝑣𝑧) − �̂�23(𝑣𝑧)) , (2.20)

𝑑

𝑑𝑡
�̂�3(𝑣𝑧) = − 𝑑

𝑑𝑡
�̂�1(𝑣𝑧) −

𝑑

𝑑𝑡
�̂�2(𝑣𝑧). (2.21)

В последнем уравнении стоят полные производные по времени. Оно следует из сохранения

общего количества атомов подансамбля.

В полученных уравнениях мы совершили переход к медленно меняющимся в простран-

стве когерентностям, возникающим вследствие замен:

�̂� 31(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) → �̂� 31(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧)𝑒
−𝑖𝑘𝑠𝑧, (2.22)

�̂� 32(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) → �̂� 32(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧)𝑒
−𝑖𝑘𝑑𝑧, (2.23)

�̂� 12(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) → �̂� 32(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧)𝑒
−𝑖(𝑘𝑑−𝑘𝑠)𝑧. (2.24)

На этапах записи и считывания мы также пренебрегли членами, связанными со спонтанной

релаксацией уровня | 3⟩, поскольку время жизни этого уровня оказывается намного большим по

сравнению со временами взаимодействия коротких импульсов световых полей с атомами. Как

было сказано выше, такой выбор времен отвечает рассматриваемому нами протоколу быстрой

квантовой памяти.

Систему уравнений (2.15–2.21) можно существенным образом упростить и линеаризо-

вать, если воспользоваться следующими приближениями.

Из введенных определений коллективных когерентности (2.9) и заселенности (2.10) сле-

дует, что даже в системе отсчета, которая движется вместе с подансамблем, пространственная

зависимость этих операторов представляет собой гребенку из дельта-функций Дирака со случай-
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ными расстояниями между соседними пиками. Мы будем полагать, что подансамбль содержит

большое количество атомов, и, чтобы упростить математическую постановку задачи, мы усред-

ним систему уравнений по положениям атомов и получим гладкие пространственные распреде-

ления для коллективных когерентностей и заселенностей.

Большое количество атомов подансамбля, а также небольшое число фотонов в импульсе

сигнального поля позволяют считать заселенность состояния | 1⟩, в котором с помощью опти-

ческой накачки были приготовлены атомы всего ансамбля в начальный момент времени, неиз-

менной на протяжении полного цикла памяти, включающего в себя этапы записи, хранения и

считывания. Это означает, что в уравнении (2.16) разность �̂�1(𝑣𝑧) − �̂�3(𝑣𝑧) можно заменить на

с-число, отвечающее средней концентрации атомов подансамбля 𝑁(𝑣𝑧). Кроме того, в уравне-

нии (2.17) в правой части мы пренебрегаем вторым членом, поскольку он оказывается мал по

сравнению с первым, так как 𝑔2⟨�̂�†�̂�⟩ ≪ |Ω|2 (мы считаем, что классическое управляющее поле

содержит много фотонов, а квантовое сигнальное – мало), и ⟨�̂�13(𝑣𝑧)⟩ ≫ ⟨�̂�32(𝑣𝑧)⟩ вследствие

того, что ⟨�̂�2(𝑣𝑧)⟩, ⟨�̂�3(𝑣𝑧)⟩ ≪ 𝑁(𝑣𝑧).

Таким образом, из системы уравнений (2.15–2.21) удается выделить замкнутую под-

систему, состоящую из трех независимых линейных дифференциальных уравнений в частных

производных, описывающих эволюцию сигнального поля и двух когерентностей:

(︂
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�𝑣𝑧 = −𝑔�̂� 13(𝑣𝑧), (2.25)(︂

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�13(𝑣𝑧) = Ω�̂�12(𝑣𝑧) + 𝑔�̂�𝑣𝑧𝑁(𝑣𝑧), (2.26)(︂

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�12(𝑣𝑧) = −Ω�̂�13(𝑣𝑧). (2.27)

Мы вводим перенормированные операторы когерентности

�̂�(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) ≡ �̂� 12(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧)/
√︀
𝑁(𝑣𝑧), (2.28)

𝑐(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) ≡ �̂� 13(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧)/
√︀
𝑁(𝑣𝑧), (2.29)

для которых с учетом замены �̂�1(𝑣𝑧) − �̂�2,3(𝑣𝑧) → 𝑁(𝑣𝑧) будут выполняться бозонные коммута-

ционные соотношения:

[︁
�̂�(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧), �̂�

†(𝑧′, 𝑡; 𝑣𝑧)
]︁

=
[︀
𝑐(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧), 𝑐

†(𝑧′, 𝑡; 𝑣𝑧)
]︀

= 𝛿(𝑧 − 𝑧′). (2.30)
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После введения таких операторов получим новую константу связи 𝑔𝑁(𝑣𝑧) в выражении для га-

мильтониана, которая оказывается больше 𝑔 в
√︀
𝑁(𝑣𝑧) раз: 𝑔𝑁(𝑣𝑧) =

√︀
𝑁(𝑣𝑧)𝑔. Такой вид кон-

станты связи подчеркивает, что взаимодействие подансамбля со слабым полем определяется

средней концентрацией атомов 𝑁(𝑣𝑧) этого подансамбля, и при больших 𝑁(𝑣𝑧) будут прояв-

ляться коллективные эффекты, вследствие которых взаимодействие со всем подансамблем будет

сильным.

Далее, пренебрегая эффектами, связанными с запаздыванием светового импульса при

распространении через атомную среду, мы исключаем из левой части уравнения (2.25) произ-

водную по времени. Заметим, что такое приближение возможно только в случае, когда простран-

ственная протяженность импульса света 𝑐𝑇 (𝑇 – длительность импульса, 𝑐 – скорость света в

вакууме) много больше длины атомной ячейки 𝐿, т.е. 𝑐𝑇 >> 𝐿, и мы можем не рассматривать

временные интервалы, в течение которых фронты импульсов пробегают по среде.

В итоге мы получаем следующую систему уравнений для подансамбля атомов, двигаю-

щегося как целое со скоростью 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧
�̂�𝑣𝑧 = −𝑔𝑁(𝑣𝑧)𝑐(𝑣𝑧), (2.31)(︂
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧

)︂
𝑐(𝑣𝑧) = Ω�̂�(𝑣𝑧) + 𝑔𝑁(𝑣𝑧)�̂�𝑣𝑧 , (2.32)(︂

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�(𝑣𝑧) = −Ω𝑐(𝑣𝑧). (2.33)

Из записанной системы уравнений (2.31–2.33) нетрудно вывести уравнение непрерывности:

𝜕

𝜕𝑧
�̂�†𝑣𝑧 �̂�𝑣𝑧 +

𝜕

𝜕𝑡
�̂�†(𝑣𝑧)�̂�(𝑣𝑧) +

𝜕

𝜕𝑡
𝑐†(𝑣𝑧)𝑐(𝑣𝑧) = 0. (2.34)

Из этого уравнения следует, что при записи фотоны сигнального поля превращаются в возбуж-

дения атомных когерентностей �̂� 12(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) и �̂� 13(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧). В частности, это означает, что при

конвертации квантовой информации, переносимой сигнальным полем, в долгоживущую коге-

рентность нижних состояний �̂� 12(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) часть ее будет безвозвратно утеряна из-за наличия

когерентности �̂� 13(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧): в момент окончания записи некоторые атомы останутся в возбуж-

денном состоянии | 3⟩ и затем в процессе хранения спонтанно перейдут обратно в состояние

| 1⟩. В работе [18] было показано, что влияние этого канала потерь можно уменьшить, если

подобрать интенсивность управляющего поля достаточно большой, чтобы осцилляции Раби на

переходе | 2⟩ → | 3⟩ были эффективнее спонтанного распада (Ω ≫ 𝛾), а длительность импульсов
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сигнального и управляющего полей сделать настолько малой, что атомы под действием Раби-

осцилляций не будут иметь времени, чтобы вернуться в состояние | 3⟩.

2.5 Решение квантовой и полуклассической задач

Система уравнений (2.31–2.33) описывает полный цикл памяти, включающий в себя эта-

пы записи, хранения и считывания, с учетом продольного движения всех атомов подансамбля с

некоторой заданной скоростью 𝑣𝑧. Мы будем считать, что за короткие этапы записи и считывания

атомы не успевают заметно сместиться, и поэтому их можно рассматривать как неподвижные.

Очевидно, что система уравнений для всего ансамбля неподвижных атомов будет совпадать с си-

стемой уравнений для подансамбля при 𝑣𝑧 = 0. Мы учтем продольное тепловое движение только

на этапе хранения, когда сигнальное и управляющее поля выключены и в среде сформирована

спиновая когерентность �̂� 12(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧). Запишем решения с помощью безразмерных величин для

каждого из интересующих нас случаев.

Безразмерные координату 𝑧 и время 𝑡 мы определяем как

𝑧 =
2 (𝑔𝑁(𝑣𝑧))

2

Ω
𝑧, 𝑡 = Ω𝑡. (2.35)

В соответствии с определением безразмерная координата 𝑧 оказывается выраженной в едини-

цах эффективной оптической толщины, которая отличается от истинной оптической толщины

𝑑 = 2 (𝑔𝑁(𝑣𝑧))
2 𝐿/𝛾 (𝐿– длина ячейки памяти) в |Ω/𝛾| раз, а безразмерное время 𝑡 в единицах

обратных частоте Раби Ω. Отсюда следует, что в рамках протокола быстрой квантовой памяти

должно выполняться �̃� > 𝑇𝑤, 𝑇𝑟.

Из (2.35) мы получаем определение для безразмерной скорости 𝑣𝑧

𝑣𝑧 =
2 (𝑔𝑁(𝑣𝑧))

2

Ω2
𝑣𝑧. (2.36)

Операторы поля �̂�𝑣𝑧(𝑧, 𝑡) и когерентностей �̂�(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) и 𝑐(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) мы обезразмериваем

через их коммутационные соотношения (2.4) и (2.30). Зная, что размерность дельта-функции

обратно пропорциональна размерности ее аргумента, получаем

[︁
˜̂𝑎𝑣𝑧(𝑧, 𝑡), ˜̂𝑎

†
𝑣𝑧(𝑧, 𝑡

′)
]︁

=
1

Ω
𝛿(𝑡− 𝑡′) = 𝛿(𝑡− 𝑡′),[︁

˜̂
𝑏(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧),

˜̂
𝑏†(𝑧′, 𝑡; 𝑣𝑧)

]︁
=

[︁
˜̂𝑐(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧), ˜̂𝑐

†(𝑧′, 𝑡; 𝑣𝑧)
]︁

=
Ω

2 (𝑔𝑁(𝑣𝑧))
2 𝛿(𝑧 − 𝑧′) = 𝛿(𝑧 − 𝑧′),
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откуда находим связь между безразмерными и размерными операторами

˜̂𝑎𝑣𝑧(𝑧, 𝑡) =
1√
Ω
�̂�𝑣𝑧(𝑧, 𝑡), (2.37)

˜̂
𝑏(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) =

√︂
Ω

2

1

𝑔𝑁(𝑣𝑧)
�̂�(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧), (2.38)

˜̂𝑐(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) =

√︂
Ω

2

1

𝑔𝑁(𝑣𝑧)
𝑐(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧). (2.39)

Далее мы будем опускать знак "тильда" , имея в виду безразмерные величины везде, где это не

оговорено отдельно.

Рассмотрим решения для неподвижного ансамбля атомов, считая, что атомы не смеща-

ются существенным образом на временах взаимодействия 𝑇𝑤 и 𝑇𝑟, которые связывают амплитуду

сигнального поля �̂�𝑖𝑛(𝑡) на входе квантовой памяти с когерентностью �̂�(𝑧, 𝑇𝑤), образовавшейся к

концу этапа записи,

�̂�(𝑧, 𝑇𝑤) = −
∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡 𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡)�̂�𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡) + 𝑣𝑎𝑐(𝑇𝑤), (2.40)

𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡) =
1√
2

∫︁ 𝑡

0

𝑑𝑡′𝑔𝑎𝑏(𝑧, 𝑡
′)𝑔*𝑎𝑏(𝑧, 𝑡− 𝑡′), 𝑔𝑎𝑏(𝑧, 𝑡) = 𝑒−𝑖𝑡𝐽0

(︁√
𝑧𝑡
)︁

Θ𝑤(𝑡),

а также когерентность �̂�(𝑧, 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠) в момент окончания этапа хранения с восстановленным при

обратном считывании полем �̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡),

�̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡) = −
∫︁ 𝐿

0

𝑑𝑧 𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡)�̂�(𝑧, 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠) + 𝑣𝑎𝑐(𝑇𝑟), (2.41)

𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡) =
1√
2

∫︁ 𝑡

0

𝑑𝑡′𝑔𝑏𝑎(𝑧, 𝑡
′)𝑔*𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′), 𝑔𝑏𝑎(𝑧, 𝑡) = 𝑒−𝑖𝑡𝐽0

(︁√
𝑧𝑡
)︁

Θ𝑟(𝑡),

Здесь 𝐽0
(︀√

𝑧𝑡
)︀

– функция Бесселя первого рода нулевого порядка, Θ𝑤(𝑡), Θ𝑟(𝑡) – функции окна

(они равны единице внутри соответствующего интервала, и нулю вне этого интервала).

Мы обозначили как 𝑣𝑎𝑐(𝑇𝑤) и 𝑣𝑎𝑐(𝑇𝑟) интегральные преобразования от подсистем, ко-

торые при записи и считывании находятся в вакуумном состоянии. Рассмотрим эти выражения

подробно:

𝑣𝑎𝑐(𝑇𝑤) =

∫︁ 𝑧

0

𝑑𝑧′ 𝐺𝑏𝑏(𝑧
′, 𝑇𝑤)�̂�(𝑧 − 𝑧′, 0) +

∫︁ 𝑧

0

𝑑𝑧′ 𝐺𝑐𝑏(𝑧
′, 𝑇𝑤)𝑐(𝑧 − 𝑧′, 0), (2.42)

𝑣𝑎𝑐(𝑇𝑟) =

∫︁ 𝑡

0

𝑑𝑧′ 𝐺𝑎𝑎(𝑡
′, 𝑡)�̂�𝑣𝑎𝑐(𝑡− 𝑡′) −

∫︁ 𝐿

0

𝑑𝑧′ 𝐺𝑐𝑎(𝑧
′, 𝑡)𝑐(𝐿− 𝑧′, 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠), (2.43)
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где 𝐺𝑎𝑎(𝑡, 𝑡), 𝐺𝑏𝑏(𝑧, 𝑡), 𝐺𝑐𝑏(𝑧, 𝑡) и 𝐺𝑐𝑎(𝑧, 𝑡) – ядра записанных интегральных преобразований. Их

явный вид был получен в работе [19] и приведен в приложении A. Заметим, что для дальнейшего

рассмотрения протокола они не понадобятся.

В момент начала записи все атомы находятся в состоянии | 1⟩ и когерентности �̂�(𝑧−𝑧′, 0)

и 𝑐(𝑧−𝑧′, 0) еще не образовались. При считывании сигнальное поле выключено и на вход ячейки

падает поле в вакуумном состоянии �̂�𝑣𝑎𝑐, при этом остаточная заселенность уровня | 3⟩, которая

образовалась при записи, в процессе хранения полностью исчезнет в результате спонтанного

распада на уровень | 1⟩, а значит, исчезнет и когерентность 𝑐(𝑧 − 𝑧′, 0). Отсюда, в частности,

следует, что волновые функции, описывающие квантовые состояния всей системы в моменты

начала записи и считывания могут быть факторизованы

|𝜓𝑤⟩ = |𝜓𝑤⟩𝑎|𝜓𝑤⟩𝑏|𝜓𝑤⟩𝑐 = |𝜓𝑤⟩𝑎| 𝑣𝑎𝑐⟩𝑏| 𝑣𝑎𝑐⟩𝑐, (2.44)

|𝜓𝑟⟩ = |𝜓𝑟⟩𝑎|𝜓𝑟⟩𝑏|𝜓𝑟⟩𝑐 = | 𝑣𝑎𝑐⟩𝑎|𝜓𝑟⟩𝑏| 𝑣𝑎𝑐⟩𝑐. (2.45)

Так как в дальнейшем нас будут интересовать только средние от произведения нормально упоря-

доченных операторов рождения и уничтожения, мы можем опустить 𝑣𝑎𝑐(𝑇𝑤) в выражении (2.40)

и 𝑣𝑎𝑐(𝑇𝑟) в выражении (2.41) и перейти от операторов к соответствующим им аналитическим

функциям

𝑏(𝑧, 𝑇𝑤) = −
∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡 𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡)𝑎𝑖𝑛(𝑡), (2.46)

𝑎𝑜𝑢𝑡(𝑡) = −
∫︁ 𝐿

0

𝑑𝑧 𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡)𝑏(𝑧, 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠). (2.47)

Для учета движения на этапе хранения и влияния этого движения на образовавшуюся в

процессе записи когерентность �̂�(𝑧, 𝑇𝑤; 𝑣𝑧) вернемся к рассмотрению подансамбля, состоящего

из атомов, движущихся сонаправленно с продольной скоростью 𝑣𝑧. Тогда эволюция когерентно-

сти �̂�(𝑧, 𝑇𝑤; 𝑣𝑧) этого подансамбля на этапе хранения будет определяться уравнением

(︂
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑣𝑧

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�(𝑧, 𝑡; 𝑣𝑧) = 0. (2.48)

Решение уравнения (2.48) в момент окончания хранения сигнала 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠 имеет простой вид

�̂�(𝑧, 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠; 𝑣𝑧) = �̂�(𝑧 − 𝑣𝑧𝑇𝑠, 𝑇𝑤; 𝑣𝑧). (2.49)
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Выражение (2.49) показывает, что к моменту окончания записи область определения когерентно-

сти �̂�(𝑧, 𝑇𝑤 +𝑇𝑠; 𝑣𝑧) сместится на интервал 𝑣𝑧𝑇𝑠, т.е. если в самом начале цикла памяти 𝑧 ∈ [0, 𝐿],

то после этапа хранения 𝑧 ∈ [𝑣𝑧𝑇𝑠, 𝐿+ 𝑣𝑧𝑇𝑠], при этом вид самой зависимости никак не из-

менится. Таким образом, чтобы рассмотреть движение атомов на этапе хранения нам остается

только учесть вклад �̂�(𝑧, 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠; 𝑣𝑧) от каждого подансамбля в когерентность �̂�(𝑧, 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠) всего

ансамбля. Именно такая когерентность будет теперь начальным условием на этапе считывания.

Как было сказано ранее, нас будут интересовать только средние от нормально упорядо-

ченных операторов рождения и уничтожения, поэтому и в этом случае мы можем перейти от

операторов к соответствующим им аналитическим функциям

𝑏(𝑧, 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠; 𝑣𝑧) = 𝑏(𝑧 − 𝑣𝑧𝑇𝑠, 𝑇𝑤; 𝑣𝑧). (2.50)

Дальнейший анализ решений, полученных в этой главе, мы проведём на языке собствен-

ных функций и собственных значений полного цикла памяти.
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Глава 3

Модовый анализ квантовой памяти на

неподвижном атомном ансамбле

Исследование, о котором пойдет речь в этой главе, является логическим продолжени-

ем работ [18, 19]. В [18] было рассмотрено сохранение поперечного профиля сигнального поля

внутри ячейки быстрой квантовой памяти и найдено, сколько независимых поперечных про-

странственных мод могут быть использованы для записи квантовой информации. В [19] анализ

решений уравнений (2.31–2.33) для неподвижных атомов и численный расчет показали, что при

заданной длине ячейки 𝐿 можно подобрать такую длительность записи 𝑇𝑤, для которой об-

щие потери на этом этапе окажутся минимальными. Кроме того, было обнаружено, что если

длительность этапа считывания 𝑇𝑟 превосходит найденную длительность этапа записи 𝑇𝑤, то

интенсивность сигнального поля на выходе из ячейки падает практически до нуля и эффектив-

ность процесса существенно не меняется.

В связи с этим, чтобы ответить на вопрос о сохранении ячейкой памяти не только попе-

речных, но и временных мод сигнального поля, а также для обоснования результатов [19], была

поставлена задача на поиск собственных функций и отвечающих им собственных значений ин-

тегрального преобразования полного цикла памяти, которое переводит сигнальное поле �̂�𝑖𝑛(𝑡) на

входе в ячейку при записи в поле �̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡) на выходе из нее при считывании. Ее решение позво-

лит найти такие сигнальные поля, которые бы не меняли свой временной профиль и при этом

сохраняли бы переносимую ими квантовую информацию наилучшим образом. Кроме того, оно

должно показать, какую полосу пропускания будет иметь квантовый информационный канал,

включающий в себя такую ячейку памяти.

Мы найдем собственные значения для 𝐿 = 10 и разных временах взаимодействиях 𝑇

(𝑇𝑤 = 𝑇𝑟 = 𝑇 ), построим собственные функции с наибольшими собственными значениями при
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𝑇𝑤 = 𝑇𝑟 = 5.5, что, согласно [19], является оптимальным выбором параметров для 𝐿 = 10, и рас-

смотрим их Фурье-спектры. Мы также рассмотрим, что происходит, когда на вход ячейки памяти

подается поле с обращенным временным профилем, отвечающим одной из собственных функ-

ций, и проследим за тем, какой "отклик" в среде вызовет такое поле. Чтобы наилучшим образом

охарактеризовать полосу пропускания канала, содержащего в себе ячейку быстрой квантовой па-

мяти, мы сравним нашу модель с моделью адиабатической квантовой памяти, для которой также

проведем модовый анализ полного цикла. Априори мы можем ожидать, что канал с быстрой

квантовой памятью будет обладать лучшей пропускной способностью, чем канал с адиабатиче-

ской, так как условие адиабатичности достигается при большем времени взаимодействия света

со средой. Стоит заметить, что в этом аспекте каждый из рассматриваемых нами протоколов

будет существенно превосходить квантовую память, основанную на явлении электромагнитной

индуцированной прозрачности [7, 8], которая, как известно, работает только в узком диапазоне

частот.

3.1 Собственные функции полного цикла памяти и их спектр

Мы рассматриваем ансамбль неподвижных атомов. Из решений (2.46) и (2.47) для ко-

герентности 𝑏(𝑧, 𝑇𝑤), образовавшейся внутри атомной среды к концу записи, и поля 𝑎𝑜𝑢𝑡(𝑡),

полученного на выходе из ячейки при считывании, следует, что, если на этапе хранения система

остается неизменной, полный цикл памяти можно описать посредством интегрального преобра-

зования, связывающего поле на входе в ячейку 𝑎𝑖𝑛(𝑡) с полем на выходе из нее 𝑎𝑜𝑢𝑡(𝑡):

𝑎𝑜𝑢𝑡(𝑡) =

𝑇𝑤∫︁
0

𝑑𝑡′ 𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡′)𝐺(𝑡, 𝑡′). (3.1)

Здесь𝐺(𝑡, 𝑡′) – вещественное ядро интегрального оператора, которое может быть выражено через

ядро процесса записи 𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡), связывающее поле на входе 𝑎𝑖𝑛(𝑡) со спиновой когерентностью

𝑏(𝑧, 𝑇𝑤), и ядро для процесса считывания 𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡), связывающее образовавшуюся когерентность

𝑏(𝑧, 𝑇𝑤) с полем на выходе 𝑎𝑜𝑢𝑡(𝑡), восстановленным в процессе обратного считывания:

𝐺(𝑡, 𝑡′) =

𝐿∫︁
0

𝑑𝑧 𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡)𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡
′). (3.2)
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Поскольку в случае быстрой квантовой памяти 𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡) = 𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡), ядро 𝐺(𝑡, 𝑡′) оказывается

симметричным относительно перестановки аргументов, и, следовательно, для него может быть

поставлена задача на поиск собственных функций {𝜑𝑖(𝑡)}∞𝑖=1 и собственных значений {
√
𝜆𝑖}∞𝑖=1:

√︀
𝜆𝑖𝜑𝑖(𝑡) =

𝑇𝑤∫︁
0

𝑑𝑡′ 𝐺(𝑡, 𝑡′)𝜑𝑖(𝑡
′). (3.3)

Функции {𝜑𝑖(𝑡)}∞𝑖=1 образуют полный ортонормированный набор:

𝑇𝑤∫︁
0

𝑑𝑡 𝜑𝑖(𝑡)𝜑𝑗(𝑡) = 𝛿𝑖𝑗, (3.4)

∞∑︁
𝑖=1

𝜑𝑖(𝑡)𝜑𝑖(𝑡
′) = 𝛿(𝑡− 𝑡′). (3.5)

Следует сразу отметить, что представленное определение собственных функций предполагает

равенство временных интервалов записи и считывания сигнала. Более общий случай подразуме-

вает, что время считывания может превосходить время записи, а значит, аргументы ядра 𝐺(𝑡, 𝑡′)

определены на разных интервалах. Однако и в этом случае удается симметризовать ядро, и ре-

шить задачу на поиск собственных функций и собственных значений (см. приложение B).

Можно записать выражение эквивалентное формуле (3.3), представляя ядро 𝐺(𝑡, 𝑡′) в

виде билинейной квадратичной формы от найденных собственных функций. Коэффициентами в

этом разложении будут соответствующие собственные значения:

𝐺(𝑡, 𝑡′) =
∞∑︁
𝑖=1

√︀
𝜆𝑖 𝜑𝑖(𝑡)𝜑𝑖(𝑡

′). (3.6)

Такое представление обычно называют разложением Шмидта, и говорят о {𝜑𝑖(𝑡)}∞𝑖=1 как о модах

Шмидта.

На рис. 3.1 представлена зависимость первых пяти собственных чисел протокола быст-

рой квантовой памяти от длительности импульсов записи и считывания 𝑇 при длине атомного

слоя 𝐿 = 10. Напомним, что в рассматриваемой модели памяти для безразмерных величин

должно выполняться 𝑇 < 𝐿. Из этой диаграммы видно, какие собственные функции будут со-

храняться с эффективностью выше 50%, т.е. в режиме квантового хранения, а какие нет. Иными

словами, если на вход подается поле, обращенный (из-за свертки в (3.1)) временной профиль

которого совпадает с 𝑖-oй собственной функцией, квантовая память будет работать как светоде-

литель с коэффициентом пропускания 𝜂𝑖, равным квадрату 𝑖-oго собственного числа и опреде-
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Рисунок 3.1: Диаграмма зависимости первых пяти собственных чисел от длительности
импульсов записи и считывания 𝑇

при 𝑇𝑟 = 𝑇𝑤 = 𝑇 и 𝐿 = 10; красные столбцы отвечают собственным функциям, для которых
𝜂𝑖 > 50%; синие – 𝜂𝑖 < 50%.

ляющим эффективность памяти

𝜂𝑖 = 𝜆𝑖. (3.7)

Подчеркнем, что понятие квантовой или не квантовой памяти не однозначно и связано с даль-

нейшим использованием сохраненного света в информационных схемах. При этом требуемая

величина эффективности (обеспечивающая преимущество использования квантового света по

сравнению с классическим) зависит как от самого исходного квантового состояния сигнала,

так и от протокола, в котором этот свет используется. Эффективность 50% соответствует кван-

товому пределу для широкого класса гауссовых состояний: например, для когерентных и сжа-

тых [99,114]. Пользуясь терминологией авторов [115], можно сказать, что канал обеспечивающий

эффективность передачи меньше 50% является классической факс машиной.

Теперь мы рассмотрим модовую структуру памяти при параметрах 𝐿 = 10, 𝑇 = 5.5,

чтобы объяснить, чем определяется высокая эффективность сохранения света при этом соот-

ношении безразмерных длины и времени взаимодействия, обнаруженная ранее в работе [19].

На рис. 3.2 приведены первые три собственные функции интегрального преобразования поля

со входа на выход ячейки быстрой квантовой памяти (верхняя строка), их квадраты (средняя

строка), а также Фурье-спектры (нижняя строка). Хорошо видно, что первые две собственные

функции, выделенные благодаря большим собственным значениям (
√
𝜆1 = 1.0 и

√
𝜆2 = 0.9;

√
𝜆>2 ≪ 1 ), оказываются локализованы в различных областях на временной шкале: первая

собственная функция оказывается локализованной на интервале 𝑇 ∈ [0, 2.75], а вторая – на

интервале 𝑇 ∈ [2.75, 5.5]. Таким образом, можно заключить, что быстрая квантовая память при
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Рисунок 3.2: Первые три собственные функции интегрального преобразования поля со входа на
выход ячейки памяти (верхняя строка), их квадраты (средняя строка) и их Фурье-спектры
(нижняя строка) в схеме быстрой квантовой памяти. Безразмерное время введено как Ω𝑡,

безразмерная частота – как 𝜔/Ω.
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указанных параметрах является хорошим фильтром для сигнальных полей, обращенный времен-

ной профиль которых совпадает с профилем одной из двух первых собственных функций или

их суперпозицией: именно такие поля будут воспроизводиться без заметных искажений, и мы

будем знать, когда и в какую из двух собственных мод памяти будет происходить считывание.

Мы вернемся к указанной особенности временной локализации мод при обсуждении хранения

сжатого света в главе 4.

При построении модели быстрой квантовой памяти мы использовали условие, что дли-

тельность импульсов сигнального и управляющего полей значительно меньше 𝛾−1 времени

спонтанного распада уровня | 3⟩. Отсюда, в частности, следует условие на частоту Раби Ω, отве-

чающую переходу | 3⟩ − | 2⟩: Ω ≫ 𝛾. Это позволяет оценить ширину Фурье-спектров, построен-

ных собственных функций, для которых безразмерная частота была введена как �̃� = 𝜔/Ω. Мы

видим, что ширина спектра для первой собственной функции составляет примерно 3Ω, а для

второй – порядка 4Ω. Это означает, что рассматриваемая ячейка памяти является широкополос-

ной, т.е. может быть использована в квантовом информационном канале с полосой пропускания

порядка 3Ω.

3.2 Функции отклика среды

Рассмотрим ситуацию, когда на вход ячейки памяти подается поле с обращенным вре-

менным профилем в виде одной из собственных функций, и проследим за тем, какой "отклик" в

среде вызовет такое поле. Мы будем называть это преобразование полуциклом памяти в отличие

от полного цикла записи-восстановления сигнала:

√
𝜇𝑖𝜓𝑖(𝑧) =

𝑇𝑤∫︁
0

𝑑𝑡 𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡)𝜑𝑖(𝑡). (3.8)

Ниже мы покажем, что набор функций {𝜓𝑖(𝑧)}∞𝑖=1 является ортонормированным, а 𝑖-ый нор-

мировочный множитель
√
𝜇𝑖 можно связать с собственным числом полного цикла памяти 𝜆𝑖.

Произведения
√
𝜇𝑖𝜓𝑖(𝑧) будем называть функциями отклика среды.

В отличие от ядра 𝐺(𝑡, 𝑡′), характеризующего полный цикл памяти, ядро 𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧) не

является симметричным относительно перестановки временного аргумента 𝑡 и пространствен-

ного аргумента 𝑧, поэтому воспользоваться разложением Шмидта мы не можем. Однако в силу
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полноты набора собственных функций {𝜑𝑖(𝑡)}∞𝑖=1 можно представить 𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧) в виде ряда

𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧) =
∞∑︁
𝑖=1

𝑔𝑖(𝑧)𝜑𝑖(𝑡), (3.9)

где 𝑔𝑖(𝑧) – коэффициенты разложения. Найдём связь между 𝑔𝑖(𝑧) и
√
𝜇𝑖𝜓𝑖(𝑧). Для этого умножим

левую и правую части (3.9) на 𝜑𝑗(𝑡) и проинтегрируем по времени от 0 до 𝑇𝑤. Воспользовавшись

свойствами ортонормированности набора функций {𝜑𝑖(𝑡)}∞𝑖=1, получим

√
𝜇𝑗𝜓𝑗(𝑧) = 𝑔𝑗(𝑧). (3.10)

Найденное равенство означает, что 𝑖-ая функция отклика среды
√
𝜇𝑖𝜓𝑖(𝑧) является 𝑖-ым коэф-

фициентом в разложении ядра 𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧) по собственным функциям {𝜑𝑖(𝑡)}∞𝑖=1 ядра 𝐺(𝑡, 𝑡′), т.е.

выражение (3.9) можно переписать в виде

𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧) =
∞∑︁
𝑖=1

√
𝜇𝑖𝜓𝑖(𝑧)𝜑𝑖(𝑡). (3.11)

Теперь докажем, что функции 𝜓𝑖(𝑧) образуют ортонормированный набор, и определим норми-

ровочные множители
√
𝜇𝑖. Рассмотрим скалярное произведение 𝑖-ой и 𝑗-ой функций отклика:

√
𝜇𝑖
√
𝜇𝑗

∫︁ 𝐿

0

𝑑𝑧𝜓𝑖(𝑧)𝜓𝑗(𝑧) =

∫︁ 𝐿

0

∫︁ 𝑇𝑤

0

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑧𝑑𝑡𝑑𝑡′ 𝐺𝑎𝑏(𝑡
′, 𝑧)𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧)𝜑𝑖(𝑡

′)𝜑𝑗(𝑡). (3.12)

Воспользовавшись соотношениями (3.4-3.6), получим

√
𝜇𝑖
√
𝜇𝑗

∫︁ 𝐿

0

𝑑𝑧𝜓𝑖(𝑧)𝜓𝑗(𝑧) =
√︀
𝜆𝑖𝛿𝑖𝑗. (3.13)

Из этого следует, что функции 𝜓𝑖(𝑧) являются ортонормированными и
√
𝜇𝑖 = 4

√
𝜆𝑖. В результате

мы получили разложение для 𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧):

𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧) =
∞∑︁
𝑖=1

4
√︀
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧)𝜑𝑖(𝑡). (3.14)

Свойство полноты набора {𝜓𝑖(𝑧)}∞𝑖=1 следует из линейности интегрального преобразования (3.8)

и полноты набора {𝜑𝑖(𝑡)}∞𝑖=1, то есть гильбертово пространство, натянутое на первый набор,

будет изоморфно гильбертову пространству, натянутому на второй набор.
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Рисунок 3.3: Квадраты функций отклика среды; верхняя строка – | 4
√
𝜆1𝜓1(𝑧)|2, нижняя строка –

| 4
√
𝜆2𝜓2(𝑧)|2.

Функции 𝜓𝑖(𝑧) условно можно называть собственными функциями (или модами) среды.

Однако нас в первую очередь будут интересовать не сами собственные моды среды, а связанные

с ними функции отклика 4
√
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧), которые, как уже было сказано выше и как следует из их

названия, по своей сути являются откликами среды на входные поля, отвечающие собственным

функциям 𝜑𝑖(𝑡) полного цикла – их квадраты говорят о распределении возбуждений в среде.

На рис. 3.3 представлены зависимости от координаты квадратов первых двух функций

отклика для неподвижных атомов. Площадь под графиком для первой функции отклика (синяя

кривая) равна
√
𝜆1 = 1.0, для второй (фиолетовая кривая) –

√
𝜆2 = 0.9, что находится в согласии

со значениями эффективности записи для этих мод, т.е. отношения числа возбуждений, образо-

вавшихся в среде, к числу фотонов, поданных на вход ячейки. Кроме того, обратим внимание,

что у первой кривой есть только один максимум в 𝑧 = 0 в то время, как у второй их два в 𝑧 = 0

и в 𝑧 ≈ 3.9. Таким образом, в первом случае возбуждения оказываются сконцентрированными в

основном в начале ячейки, а во втором – в начале и в середине.

3.3 Сравнение модового состава моделей быстрой и адиабати-

ческой квантовой памяти

Для сравнения модового состава быстрой квантовой памяти с модовым составом адиа-

батической квантовой памяти в случае обратного считывания приведем краткое теоретическое

описание последней.

53



Так как в отличие от протокола быстрой квантовой памяти длительность взаимодействия

излучения со средой значительно превосходит время жизни верхнего состояния | 3⟩, исключить

процесс спонтанной релаксации при построении модели уже нельзя, поэтому систему уравне-

ний (2.31–2.33) необходимо соответствующим образом дополнить (мы рассматриваем случай

неподвижных атомов, когда 𝑣𝑧 = 0)

𝜕

𝜕𝑧
�̂�(𝑧, 𝑡) = −𝑔𝑁 𝑐(𝑧, 𝑡), (3.15)

𝜕

𝜕𝑡
𝑐(𝑧, 𝑡) = −𝛾𝑐(𝑧, 𝑡) + 𝑔𝑁 �̂�(𝑧, 𝑡) + Ω�̂�(𝑧, 𝑡) +

√︀
2𝛾 𝜉(𝑧, 𝑡), (3.16)

𝜕

𝜕𝑡
�̂�(𝑧, 𝑡) = −Ω𝑐(𝑧, 𝑡), (3.17)

где 𝛾 – скорость спонтанной релаксации с уровня | 3⟩ на уровень | 1⟩, а 𝜉(𝑧, 𝑡) – введенный

согласно флуктуационно-диссипационной теореме Эйнштейна оператор, описывающий ланже-

веновский источник шума, для которого верны следующие соотношения для средних первого и

второго порядка, записанные в тех же приближениях, что и уравнения (2.31–2.33)

⟨𝜉(𝑧, 𝑡)⟩ = 0, ⟨𝜉(𝑧, 𝑡)𝜉†(𝑧′, 𝑡′)⟩ = 𝛿(𝑡− 𝑡′)𝛿(𝑧 − 𝑧′), ⟨𝜉†(𝑧, 𝑡)𝜉(𝑧′, 𝑡′)⟩ = 0.

(3.18)

Подчеркнем, что в этом разделе мы вновь вернулись к размерным величинам, поэтому над

безразмерными переменным 𝑡 и 𝑧 мы будем ставить "тильду".

Как было показано в [16, 17], вследствие того, что время взаимодействия значительно

превосходит время спонтанной релаксации уровня | 3⟩ (𝑇 ≫ 𝛾−1), развитие когерентности 𝑐(𝑧, 𝑡)

является быстрым процессом по сравнению с развитием когерентности �̂�(𝑧, 𝑡) и поля �̂�(𝑧, 𝑡),

поэтому может быть исключено из рассмотрения в рамках адиабатического приближения. Это

означает, что её производную по времени можно положить равной нулю, т.е. 𝜕𝑐(𝑧, 𝑡)/𝜕𝑡 = 0, и

переписать уравнения в виде

𝜕

𝜕𝑧
�̂�(𝑧, 𝑡) = −𝐶1 �̂�(𝑧, 𝑡) − 𝐶 �̂�(𝑧, 𝑡) − 2𝑔𝑁/

√
𝛾 𝜉(𝑧, 𝑡), (3.19)

𝜕

𝜕𝑡
�̂�(𝑧, 𝑡) = −𝐶2 �̂�(𝑧, 𝑡) − 𝐶 �̂�(𝑧, 𝑡) − 2Ω/

√
𝛾 𝜉(𝑧, 𝑡), (3.20)

в которых введены следующие обозначения:

𝐶1 =
2𝑔2𝑁
𝛾
, 𝐶2 =

2Ω2

𝛾
, 𝐶 =

2𝑔𝑁Ω

𝛾

(︀
𝐶1𝐶2 = 𝐶2

)︀
. (3.21)

54



Удобно определить безразмерные координату и время не так, как мы это сделали для модели

быстрой памяти – вид уравнений диктует нам следующее естественное обезразмеривание пере-

менных:

𝑧 = 𝐶1𝑧, 𝑡 = 𝐶2𝑡. (3.22)

Заметим, что, поскольку адиабатическая модель памяти не является предметом наше-

го исследования и приведена здесь лишь для сравнения ее характеристик с рассматриваемым

протоколом, мы не будем обсуждать здесь полный анализ уравнений и их решений. Нас будут

интересовать только собственные функции и собственные значения ядра интегрального преоб-

разования полного цикла памяти, связывающего сигнальное поле, поданное на вход ячейки при

записи, с сигнальным полем, вышедшим из нее при обратном считывании. Пользуясь решени-

ями системы (3.19, 3.20), найденными в [17, 78], и, переходя от операторов к соответствующим

им аналитическим функциям так, как это было сделано в главе 2, получим

𝑎𝑜𝑢𝑡(𝑡) =

∫︁ 𝑇𝑊

0

𝑑𝑡′𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑊 − 𝑡′) 𝐺(𝑡, 𝑡′),

𝐺(𝑡, 𝑡′) =

∫︁ �̃�

0

𝑑𝑧′𝐺𝑎𝑏(𝑧
′, 𝑡′) 𝐺𝑏𝑎(𝑧

′, 𝑡),

𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡) = 𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡) = 𝑒−𝑡− 𝑧𝐼0

(︁
2
√︀
𝑡𝑧
)︁

Θ(𝑡),

где 𝐼0
(︁

2
√
𝑡𝑧
)︁

– модифицированная функция Бесселя нулевого порядка; Θ(𝑡) – функция окна

такая, что Θ(𝑡) = 1 при 0 < 𝑡 < 𝑇 и Θ(𝑡) = 0 для всех остальных времен. Как и в случае

протокола быстрой квантовой памяти, мы рассматриваем одинаковое время взаимодействия 𝑇

для этапов записи и считывания, т.е. 𝑇 = 𝑇𝑊 = 𝑇𝑅.

Для модели адиабатической квантовой памяти ядро полного цикла 𝐺(𝑡, 𝑡′) также оказы-

вается симметричным относительно перестановки аргументов 𝑡 и 𝑡′, поэтому мы можем поста-

вить задачу на собственные функции и собственные значения и записать разложение Шмидта.

На рис. 3.4 представлены первые семь собственных чисел для модели быстрой кванто-

вой памяти (красные кружки), полученные при безразмерных �̃�𝐻𝑆 = 10 и 𝑇𝐻𝑆 = 5.5, и модели

адиабатической квантовой памяти (синие квадраты), полученные при безразмерных �̃�𝐴𝐷 = 100

и 𝑇𝐴𝐷 = 100. Мы добавили индекс "HS" для быстрой квантовой памяти и "AD" для адиаба-

тической. На рис. 3.5 приведены первые три собственные функции полного цикла для модели

адиабатической квантовой памяти (верхняя строка), их квадраты (средняя строка), а также их

Фурье-спектры (нижняя строка), полученные для тех же параметров �̃�𝐴𝐷 и 𝑇𝐴𝐷.
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Рисунок 3.4: Первые семь собственных чисел для быстрой (красные кружки) и адиабатической
(синие квадраты) моделей квантовой памяти при оптической толщине

Рисунок 3.5: Первые три собственные функции интегрального преобразования поля со входа на
выход ячейки памяти (верхняя строка), их квадраты (средняя строка) и их Фурье-спектры

(нижняя строка) в схеме адиабатической квантовой памяти. Безразмерное время введено как
2Ω2𝑡/𝛾, безразмерная частота – как 𝜔𝛾/ (2Ω2).
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Прежде, чем перейти к непосредственному сравнению двух протоколов, нужно сказать,

что, несмотря на различные значения безразмерных длин ячейки �̃�𝐻𝑆 и �̃�𝐴𝐷 для быстрой и

адиабатической моделей памяти, мы будем предполагать, что все расчеты выполнены при оди-

наковой оптической толщине 𝑑 = 2𝑔2𝑁𝐿/𝛾 ∼ 55 (мы считаем, что Ω𝐻𝑆/𝛾 ≈ 10), т.е., иными

словами, в одной и той же ячейке памяти, но в зависимости от выбранного времени взаимодей-

ствия излучения со средой работающей либо в режиме быстрой, либо в режиме адиабатической

квантовой памяти.

Мы использовали разные процедуры обезразмеривания времени для рассматриваемых

протоколов

Ω𝐻𝑆 𝑡→ 𝑡𝐻𝑆,
2Ω2

𝐴𝐷

𝛾
𝑡→ 𝑡𝐴𝐷. (3.23)

При этом требования, которые накладываются на частоту Раби, оказываются противоположны-

ми:

𝛾 ≪ Ω𝐻𝑆, 𝛾 ≫ Ω𝐴𝐷. (3.24)

Отсюда следует, что Ω𝐴𝐷 ≪ Ω𝐻𝑆 и они должны отличаться как минимум на два порядка. От-

метим, что такие соотношения между параметрами задачи гораздо проще получить в экспери-

ментах для быстрой квантовой памяти при резонансном взаимодействие света со средой, чем с

адиабатической, особенно для холодных атомных ансамблей.

Для адиабатической квантовой памяти мы выбрали время взаимодействия 𝑇𝐴𝐷, совпа-

дающим с безразмерной длиной ячейки �̃�𝐴𝐷 т.е. 𝑇𝐴𝐷 = 100, что, согласно [17], отвечает порогу,

после которого эффективность памяти при сохранении в ней сигнального поля с прямоугольным

временным профилем практически перестает меняться и, следовательно, дальнейшее увеличе-

ние 𝑇𝐴𝐷 приведет только к заведомому сокращению полосы пропускания квантового информа-

ционного канала.

Как видно из рис. (3.4), собственные значения для адиабатической квантовой памяти

убывают гораздо медленнее, чем для быстрой, однако и в том, и другом случае квантовый ре-

жим (
√
𝜆𝑖 > 0.7), при котором эффективность полного цикла памяти превысит 50%, преодоле-

вают только первые два (
√
𝜆1 = 1 и

√
𝜆2 = 0.9 – для быстрой,

√
𝜆1 = 0.97 и

√
𝜆2 = 0.8 – для

адиабатической). Кроме того, на рис. 3.5 хорошо видно, что в отличии от схемы быстрой па-

мяти, в которой первые две собственные функции были локализованы в различных областях на

временной шкале, в случае адиабатической памяти собственные функции оказываются "нераз-

деленными". Из-за этого нельзя определить, в какую из временных собственных мод происходит

считывание.
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Наконец, сравнивая спектры рассматриваемых протоколов квантовой памяти и имея в

виду неравенства (3.24), можем заключить, что ширина собственных мод адиабатической памяти

как минимум на четыре порядка меньше соответствующей ширины для быстрой памяти. Это

означает, что информационной канал, включающий в себя быструю квантовую память, имеет

большую спектральную полосу пропускания и обладает большей информационной емкостью и

лучшей скоростью при передаче и обработке квантовой информации.

3.4 Заключение по главе 3

В этой главе мы решили спектральную задачу для полного цикла быстрой и адиабати-

ческой схем квантовой памяти, и увидели, что и в том, и в другом случае при выбранных нами

параметрах квантовому режиму работы, когда эффективность хранения достигает 50%, отвечают

только две первые собственные функции.

Мы обнаружили, что быстрая квантовая память обладает фильтрующими свойствами,

так как ее первые две собственные функции оказываются локализованными на разных участках

временной оси и им отвечают наибольшие собственные числа в то время, как все остальные

собственные числа оказываются пренебрежимо малыми.

Мы также доказали, что в отличие от квантового информационного канала с адиабатиче-

ской памятью канал, включающий в себя ячейку быстрой памяти, имеет большую спектральную

полосу пропускания и обладает большей информационной емкостью и лучшей скоростью при

передаче и обработке квантовой информации.

Кроме того, нами были построены функции отклика среды, отвечающие пространствен-

ному распределению когерентности в ячейки памяти, когда на ее вход подается поле, обращен-

ный временной профиль которого совпадает с соответствующей собственной функцией полного

цикла.

Введенный математический аппарат и полученные нами решения спектральной зада-

чи позволяют проанализировать квантовые свойства хранения, а также ответить на вопрос о

влиянии теплового движения между этапами записи и считывания, чем мы воспользуемся в

следующих главах.
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Глава 4

Сохранение сжатия и перепутывания для

продольно многомодовой квантовой

памяти

Для того, чтобы оценить возможности той или иной модели памяти к сохранению и

восстановлению гауссовских квантовых состояний света, широко используются критерии, ос-

нованные на эффективности квантовой памяти [16], которая вводится как отношение среднего

числа фотонов сигнального поля, полученных при считывании из ячейки, к среднему числу фо-

тонов, поданных на ее вход при записи. При этом часто полагают, что чем выше эффективность,

тем лучше сохраняется квантовое состояние. Как правило этот вывод базируется на "свето-

делительной" (или "бимсплиттерной") модели памяти, когда процесс записи-воспроизведения

сигнального импульса отождествляется с прохождением его через светоделительную пластину.

И хотя для одномодовых моделей памяти подобное упрощенное рассмотрение кажется вполне

оправданным, в случае многомодовых протоколов необходимо критично относиться к оценке

эффективности памяти как универсальной характеристики.

Чисто теоретически, разумеется, можно предполагать любой модовый состав сигналь-

ного импульса, поступающего при записи на вход ячейки памяти, и вполне очевидно, что при

выборе одномодового сигнала и решение, и интерпретация результатов задачи существенно об-

легчаются [85], однако с точки зрения общности задачи одномодовый сигнал является лишь

частным случаем многомодового. Кроме того, на практике реализация одномодового взаимодей-

ствия требует специальных усилий [117], поэтому зачастую в эксперименте имеют дело именно

с многомодовым сигналом. Так, например, один из наиболее применяемых способов генерации

сигнальных импульсов, имеющих интересные квантовые информационные состояния, основан
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на использовании стационарных источников излучения в комбинации с диафрагмой, где по-

следняя пропускает световой поток только в течение заданного временного интервала [92, 118].

Привлекательность этого подхода состоит в его простоте, но при этом излучение оказывается

заведомо неодномодовым.

В связи с этим в этой главе мы рассмотрим исследуемый протокол квантовой памяти

при сохранении широкополосного импульса квадратурно-сжатого света, а также при сохранении

квантового перепутывания между двумя отдельными импульсами. В качестве неклассическо-

го источника излучения мы выберем субпуассоновский лазер с захватом фазы [118], который

с помощью диафрагмы приводят в импульсный режим генерации. Такая постановка задачи и

сравнение устойчивости работы ячейки памяти к сохранению сжатия и перепутывания в значи-

тельной мере пересекаются с анализом, проведенным в работе [119], где авторы задаются во-

просом, какой из двух подходов является наиболее предпочтительным: сохранение двух сжатых

состояний света в ячейках памяти с дальнейшим смешением их на светоделительной пластине и

превращением в перепутанные или обратная последовательность действий, при которой сперва

происходит смешение двух сжатых состояний на светоделительной пластине, а уже затем сохра-

нение двух перепутанных лучей. Здесь нужно отметить, что в цитируемой работе отсутствует

пространственный аспект, который, как будет показано, является важным в нашем рассмотрении.

4.1 Светоделительная модель памяти и связь эффективности

и сохранения сжатия в приближении светоделительной

модели

Рассмотрим, как связаны эффективность с сохранением сжатия в более простом случае

"светоделительной" модели, сравнение с которой позволит нам выявить роль многомогодового

аспекта в работе исследуемого протокола.

Многие одномодовые протоколы квантовой памяти, основанные на атомных ансам-

блях [3], могут быть описаны в приближении светоделительной пластины ("светоделительная"

модель памяти), когда связь между полем при считывании из ячейки �̂�𝑜𝑢𝑡 и полем при записи �̂�𝑖𝑛

даётся простым соотношением

�̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡) =
√
𝒯 �̂�𝑖𝑛(𝑡) −

√
1 − 𝒯 �̂�𝑣𝑎𝑐(𝑡), (4.1)
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где 𝒯 – коэффициент пропускания такой пластины, �̂�𝑣𝑎𝑐 – оператор уничтожения фотона для

вакуумного поля, "падающего" на ее свободный вход, т.е. та часть сигнального поля, которая в

процессе хранения перейдет в шумовой канал. В этом случае эффективность квантовой памя-

ти совпадает с 𝒯 , и, как было показано в [85], является исчерпывающей характеристикой при

описании квантово-статистического состояния поля при считывании.

Совершив преобразование Фурье, получим спектральное представление этого выраже-

ния:

�̂�𝑜𝑢𝑡,𝜔 =
√
𝒯 �̂�𝑖𝑛,𝜔 −

√
1 − 𝒯 �̂�𝑣𝑎𝑐,𝜔. (4.2)

Перейдем от амплитуд полей к их квадратурным компонентам

�̂� =
1

2

(︀
�̂�+ �̂�†

)︀
, 𝑦 =

1

2𝑖

(︀
�̂�− �̂�†

)︀
. (4.3)

Поскольку нас интересует сохранение сжатия света, для дальнейшего анализа мы можем счи-

тать, что сжатой является �̂�-квадратура и ограничиться рассмотрением только ее флуктуации,

которую вводим стандартным образом: 𝛿�̂� = �̂� − ⟨�̂�⟩, где ⟨�̂�⟩ – когерентная составляющая. Из

(4.2) находим следующее соотношение между корреляционными функциями для полей при за-

писи и считывании из ячейки

⟨𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡,𝜔𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡,−𝜔⟩ = 𝒯 ⟨𝛿�̂�𝑖𝑛,𝜔𝛿�̂�𝑖𝑛,−𝜔⟩ + (1 − 𝒯 ) ⟨�̂�𝑣𝑎𝑐,𝜔�̂�𝑣𝑎𝑐,−𝜔⟩. (4.4)

Введем параметры сжатия поля при записи 𝑟𝑖𝑛(𝜔) и при считывании 𝑟𝑜𝑢𝑡(𝜔)

⟨𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡,𝜔𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡,−𝜔⟩ =
1

4
𝑒−𝑟𝑜𝑢𝑡(𝜔), ⟨𝛿�̂�𝑖𝑛,𝜔𝛿�̂�𝑖𝑛,−𝜔⟩ =

1

4
𝑒−𝑟𝑖𝑛(𝜔). (4.5)

Известно [116], что для вакуумного поля выполняется

⟨𝛿�̂�𝑣𝑎𝑐,𝜔𝛿�̂�𝑣𝑎𝑐,−𝜔⟩ =
1

4
. (4.6)

В итоге получаем следующее соотношение, которое определяет связь между сжатием света при

считывании и при записи

1 − 𝑒−𝑟𝑜𝑢𝑡(𝜔) = 𝒯
[︁
1 − 𝑒−𝑟𝑖𝑛(𝜔)

]︁
. (4.7)
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Отсюда видно, что в случае, когда справедливо приближение светоделительной пластины, эф-

фективность является исчерпывающей характеристикой протокола при оценке сохранения сжа-

тия. В частности, при эффективности близкой к единице (или 100%) сжатие сохраняется без

потерь. Заметим, что такое приближение не обязательно должно работать для рассматриваемого

нами протокола быстрой квантовой памяти. Во-первых, в силу того, что частоты действующих

в системе полей оказываются в резонансе с соответствующими атомными переходами между

энергетическими уровнями, по окончании процесса записи может остаться заселенность верх-

него уровня | 3⟩, которая затем, в процессе хранения, спонтанно распадаясь с уровня | 3⟩ на

уровень | 1⟩, приведет к потерям. Во-вторых, как было показано в главе 3, рассматриваемая на-

ми модель при определенных подобранных параметрах способна сохранять квантовые свойства

сразу для нескольких собственные мод поля, причем с разной эффективностью.

Чтобы убедиться в справедливости нашего предположения, проанализируем работу ис-

следуемого протокола при сохранении сжатых и перепутанных состояний света.

4.2 Импульс сжатого света от одномодового субпуассоновско-

го лазера с захватом фазы

В качестве входного излучения мы будем рассматривать свет от одномодового субпуас-

соновского лазера. В работе [118] был предложен способ его превращения в источник сжатого

света посредством синхронизации лазера внешним слабым электромагнитным полем. Последнее

позволяет подавить диффузию фазы и наблюдать квадратурное сжатие.

При работе в стационарном режиме среднеквадратичные внутрирезонаторные флуктуа-

ции квадратур такого лазера определяются следующими соотношениями

⟨: 𝛿�̂�2𝜔 :⟩ = −𝑝(1 − 𝜇)

4

𝜅

𝜅2(1 − 𝜇/2)2 + 𝜔2
, ⟨: 𝛿𝑦2𝜔 :⟩ =

1 − 𝜇

2

𝜅

𝜅2𝜇2/4 + 𝜔2
, (4.8)

𝜇 =

√︂
𝑛0

𝑛
≪ 1.

Обозначение ⟨: :⟩ указывает на нормальный порядок операторов. Параметр 𝑝, значения которо-

го лежат в интервале 0 ≤ 𝑝 ≤ 1, задает статистику возбуждения активной среды: при 𝑝 = 0

статистика возбуждения совершенно случайная (пуассоновская), при 𝑝 = 1 – строго регулярная

(субпуассоновская). Параметр 𝜅 имеет смысл спектральной ширины моды излучения лазера.

Параметр 𝜇 характеризует долю среднего числа фотонов 𝑛0 синхронизирующего поля в пол-

ной выходной мощности лазерного излучения 𝑛 и выбран малым (𝜇 ≪ 1) для того, чтобы в
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процессе синхронизации внешнее поле в когерентном состоянии не могло бы "навязать" свою

статистику и тем самым разрушить неклассическое состояние поля генерации. Стоит заметить,

что, несмотря на малость значения этого параметра, его нельзя игнорировать, т.к. в противном

случае при малых значениях частоты будет нарушен принцип неопределенности Гейзенберга.

Сжатие будет проявляться в �̂�-квадратуре, поэтому в дальнейшем мы будем следить только за ее

флуктуациями.

Опишем математически процедуру вырезания сжатых импульсов света с помощью диа-

фрагмы, пропускающей стационарный световой поток только в течение заданного временного

интервала. Для этого нужно вернуться во временное представление, применив обратное преоб-

разование Фурье к (4.8)

⟨: 𝛿𝑥(𝑡) 𝛿𝑥(𝑡′) :⟩ = −𝑝
8

1 − 𝜇

1 − 𝜇/2
𝑒−𝜅(1 − 𝜇/2)|𝑡− 𝑡′|. (4.9)

Для описания сохранения сжатия необходимо перейти от флуктуации квадратуры по-

ля 𝛿�̂� внутри резонатора к флуктуации квадратуры поля 𝛿�̂� на выходе из него, которое рас-

пространяется в свободном пространстве. Их корреляционные функции оказываются связаны

следующим выражением

⟨𝛿�̂�(𝑡)𝛿�̂�(𝑡′)⟩ =
1

4
𝛿(𝑡− 𝑡′) + 𝜅⟨: 𝛿�̂�(𝑡)𝛿�̂�(𝑡′) :⟩, (4.10)

где первое слагаемое справа относится к дробовому шуму или вакуумному каналу.

При построении квантово-механической модели необходимо помнить, что во все осталь-

ное время, кроме того, когда на среду посылается сигнальный импульс длительностью 𝑇 , поле

находится в вакуумном состоянии. Это может быть выражено следующим образом

�̂�(𝑡) → Θ𝑇 (𝑡)�̂�(𝑡) +
(︀
1 − Θ𝑇 (𝑡)

)︀
�̂�𝑣𝑎𝑐(𝑡). (4.11)

Индекс "vac" означает, что этот оператор должен быть усреднен по вакуумному состоянию при

измерении наблюдаемых величин. Θ𝑇 (𝑡) – функция окна такая, что вне интервала

0 < 𝑡 < 𝑇 она равна нулю и равна единице внутри него. Учет конечности сигнального импульса

приводит к выражению

⟨Θ𝑇 (𝑡)𝛿�̂�(𝑡) Θ𝑇 (𝑡′)𝛿�̂�(𝑡′)⟩ =

=
1

4
Θ𝑇 (𝑡)Θ𝑇 (𝑡′) 𝛿(𝑡− 𝑡′) + 𝜅⟨: Θ𝑇 (𝑡)𝛿�̂�(𝑡) Θ𝑇 (𝑡′)𝛿�̂�(𝑡′) :⟩. (4.12)
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Преобразование Фурье для функции 𝐹 (𝑡), ограниченной во временном интервале [0, 𝑇 ], может

быть определено как

𝐹 𝑇
𝜔 =

1√
𝑇

∫︁ 𝑇

0

𝑑𝑡𝐹 (𝑡)𝑒𝑖𝜔𝑡 . (4.13)

Применение такого преобразования к (4.12) дает следующие соотношения между корреляцион-

ными функциями флуктуаций квадратур сигнального поля внутри и вне резонатора

⟨𝛿�̂�𝑇
𝜔 𝛿�̂�𝑇

𝜔′⟩ =
1

4
𝛿𝑇 (𝜔 + 𝜔′) + 𝜅⟨: 𝛿�̂�𝑇𝜔 𝛿�̂�𝑇𝜔′ :⟩, (4.14)

где были введены обозначения

𝛿𝑇 (𝜔 + 𝜔′) =
sin(𝜔 + 𝜔′)𝑇/2

(𝜔 + 𝜔′)𝑇/2
𝑒𝑖(𝜔 + 𝜔′)𝑇/2,

⟨: 𝛿�̂�𝑇𝜔 𝛿�̂�𝑇𝜔′ :⟩ =
𝑝

8

1 − 𝜇

1 − 𝜇/2

[︂
−
(︂

1

𝜅𝑥 + 𝑖𝜔′ +
1

𝜅𝑥 + 𝑖𝜔

)︂
𝛿𝑇 (𝜔 + 𝜔′)+

+
1

𝑇

1

(𝜅𝑥 − 𝑖𝜔)(𝜅𝑥 + 𝑖𝜔′)

(︁
1 − 𝑒−𝜅𝑥𝑇 + 𝑖𝜔𝑇

)︁
+

+
1

𝑇

1

(𝜅𝑥 − 𝑖𝜔′)(𝜅𝑥 + 𝑖𝜔)

(︁
1 − 𝑒−𝜅𝑥𝑇 + 𝑖𝜔′𝑇

)︁]︂
,

𝜅𝑥 = 𝜅(1 − 𝜇/2).

Легко убедиться в том, что, если длительность вырезанного импульса много больше обратного

времени жизни фотона в резонаторе 𝜅𝑇 ≫ 1, то при вырезании импульсов из стационарного

светового потока сжатое состояние сохраняется. Действительно, при строго регулярной стати-

стике накачки активной среды (𝑝 = 1) �̂�-квадратура оказывается сжатой. Максимальное сжатие

при этом достигается на частоте 𝜔 = 0, при которой ⟨𝛿�̂�𝑇
1,𝜔=0𝛿�̂�

𝑇
1,𝜔=0⟩ = 𝜇2/16 ≪ 1/4.

Используя определение (4.5) параметра сжатия и подставляя в него выражение (4.14),

для поля, поданного на вход ячейки при записи, имеем

𝑒−𝑟𝑖𝑛(𝜔) = 1 − 𝑝𝜅2(1 − 𝜇)

𝜅2𝑥 + 𝜔2
+
𝑝𝜅2(1 − 𝜇)

2𝜅𝑥𝑇

[︂
1

(𝜅𝑥 − 𝑖𝜔)2

(︁
1 − 𝑒−𝜅𝑥𝑇 + 𝑖𝜔𝑇

)︁
+ c.c.

]︂
.

(4.15)
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Как мы покажем в дальнейшем, это все, что необходимо знать об источнике излучения, чтобы

проанализировать работу рассматриваемого нами протокола при сохранении импульса сжато-

го света. Кроме того, как было показано в работе [73], смешение на симметричной светоде-

лительной пластине осуществляет преобразование Адамара, вследствие чего два независимых

сигнальных импульса, изначально сжатых во взаимно ортогональных квадратурах, оказываются

перепутанными, а значит, мы можем оценить не только сохранение сжатия одного импульса, но

также и сохранение квантового перепутывания между двумя импульсами света.

4.3 Сравнение работы квантовой памяти относительно сохра-

нения сжатия и эффективности

Рассмотрим подробно мысленный эксперимент, в котором сохраняется импульс сжатого

света, полученный от субпуассоновского лазера с захватом фазы. Чтобы сделать выводы о каче-

стве хранения, мы сравним найденные результаты с результатами другого мысленного экспери-

мента, в котором оценивалась квантовая эффективность протокола. Это позволит нам непосред-

ственно выяснить, можно ли применить приближение светоделительной пластины, описанное в

разделе 4.1, к исследуемой модели памяти и считать эффективность исчерпывающей характери-

стикой ее работы.

Сперва остановимся на оценке эффективности квантовой памяти. Мы предполагаем,

что вначале импульсы сигнального и управляющего полей с некоторыми заданными временны-

ми профилями и длительностью 𝑇𝑤 одновременно посылаются на вход ячейки с атомами. Рас-

пространяясь внутри ячейки, эти поля создают пространственное распределение когерентности

между двумя нижними энергетическими уровнями, которое зависит как от характера взаимодей-

ствия между средой и светом, так и от длительности этого взаимодействия. При считывании им-

пульс управляющего поля длительностью 𝑇𝑟 отправляют на ячейку с противоположной стороны

(случай обратного считывания), в результате чего происходит испускание сигнальных фотонов,

которые затем поступают на фотодетектор. В общем случае эффективность определяется из от-

ношения числа фотонов сигнального поля на выходе ячейки к числу фотонов сигнального поля

на ее входе и математически может быть выражена как

ℰ =

∫︀ 𝑇𝑟

0
𝑑𝑡⟨�̂�†𝑜𝑢𝑡(𝑡)�̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡)⟩∫︀ 𝑇𝑤

0
𝑑𝑡⟨�̂�†𝑖𝑛(𝑡)�̂�𝑖𝑛(𝑡)⟩

. (4.16)
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Считая, что управляющее поле имеет прямоугольный временной профиль и принимая во вни-

мание (3.1), а также описанный в разделе 2.5 переход от операторов поля к аналитическим

функциям, перепишем выражение для эффективности в виде

ℰ =

(︂∫︁ 𝑇𝑟

0

𝑑𝑡

∫︁ 𝑇𝑤

0

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′𝑑𝑡′′ 𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡′)𝑎𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡′′) 𝐺(𝑡, 𝑡′)𝐺(𝑡, 𝑡′′)

)︂
× (4.17)

×
(︂∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡 𝑎†𝑖𝑛(𝑡)𝑎𝑖𝑛(𝑡)

)︂−1

.

Профиль сигнального импульса сжатого света длительностью 𝑇𝑤, поданного на вход

ячейки при записи, представляет собой некоторую случайную функцию от времени, меняющу-

юся в интервале [0, 𝑇𝑤], которая может быть разложена в ряд по полному ортонормированному

набору функций {𝜑𝑖(𝑡)}∞𝑖=1, являющихся собственными функциями ядра полного цикла 𝐺(𝑡, 𝑡′).

Однако, как было показано в разделе 3.1 предыдущей главы, при заданных значениях длитель-

ности этапов записи и считывания 𝑇𝑟 = 𝑇𝑤 = 5.5 и эффективной оптической толщины 𝐿 = 10

ячейка памяти оказывается фильтром для первых двух собственных функций, поэтому мы мо-

жем не учитывать вклады от остальных членов ряда и ограничиться рассмотрением суперпо-

зиции только первых двух. Кроме того, забегая вперед, отметим, что сравнение спектра сжатия

импульса света (рис. 4.1) со спектрами собственных функций (на нижней строке рис. 3.2 при-

ведены первые три) говорит о том, что именно первые две собственные функции определяют

сохранение сжатия на нулевой частоте (т.е. импульса как целого), которое оказывается макси-

мальным и представляет наибольший интерес.

В связи с этим в качестве входного поля при оценке эффективности мы выберем поле,

обращенный (мы должны принять во внимание свертку в выражении (3.1)) временной про-

филь которого совпадает с суперпозицией первых двух собственных функций, найденных для

𝑇𝑟 = 𝑇𝑤 = 5.5 и 𝐿 = 10 и взятых с равными весами. Из второй строки рис. 3.2, на которой

приведены их квадраты, видно, что такую суперпозицию при расчете эффективности можно

аппроксимировать функцией окна, т.е. импульсом прямоугольной формы: перекрестные члены

окажутся равными нулю в силу ортогональности собственных функций (3.4), поэтому вклад да-

дут только их квадраты. С одной стороны, это позволит нам полностью исключить временную

зависимость для поля при записи и тем самым упростить расчет, с другой, мы сможем нагляд-

но продемонстрировать разницу между исследуемым протоколом и протоколом одномодовой

памяти, для которой справедливо приближение светоделительной пластины.
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Исключив в корреляционных функциях временную зависимость поля при записи

⟨�̂�†𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡′)�̂�𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡′′)⟩ = ⟨�̂�†𝑖𝑛(𝑡)�̂�𝑖𝑛(𝑡)⟩ = ⟨�̂�†𝑖𝑛�̂�𝑖𝑛⟩,

выразим формулу для эффективности в существенно более простом виде

ℰ =
1

𝑇𝑤

∫︁ 𝑇𝑟

0

𝑑𝑡

(︂∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′𝐺(𝑡, 𝑡′)

)︂2

. (4.18)

Во втором мысленном эксперименте, мы предполагаем, что на вход ячейки подается

импульс сжатого света, полученный от субпуассоновского лазера с захватом фазы. Мы сравним

степень сжатия 𝒮𝑖𝑛,𝜔 импульса при записи в ячейку со степенью сжатия 𝒮𝑜𝑢𝑡,𝜔 при считывании

из нее, которые вводим как

𝒮𝑖𝑛,𝜔 = 𝑒−𝑟𝑖𝑛(𝜔), 𝒮𝑜𝑢𝑡,𝜔 = 𝑒−𝑟𝑜𝑢𝑡(𝜔). (4.19)

Принимая во внимание определение параметров сжатия (4.5), получим

𝒮𝑖𝑛,𝜔 = 1 + 4𝜅⟨: 𝛿�̂�𝑖𝑛,𝜔 𝛿�̂�𝑖𝑛,−𝜔 :⟩, 𝒮𝑜𝑢𝑡,𝜔 = 1 + 4𝜅⟨: 𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡,𝜔 𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡,−𝜔 :⟩. (4.20)

Согласно (3.1) и с учетом нормального порядка операторов, исключающего вклад от вакуумного

канала при расчете средних, корреляционные функции для сигнального импульса при записи

и считывании во временном представлении оказываются связаны друг с другом следующим

соотношением

⟨: 𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡) 𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡′) :⟩ =

=

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡1

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡2⟨: 𝛿�̂�𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡1) 𝛿�̂�𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡2) :⟩𝐺(𝑡, 𝑡1)𝐺(𝑡′, 𝑡2). (4.21)

Применив к этому выражению преобразование Фурье по ограниченному временному промежут-

ку (4.14), находим

⟨: 𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡,𝜔 𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡,𝜔′ :⟩ =

=

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡1

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡2⟨: 𝛿�̂�𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡1) 𝛿�̂�𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡2) :⟩ 𝐺(𝜔, 𝑡1)𝐺(𝜔′, 𝑡2). (4.22)

Таким образом, мы можем сравнить степень сжатия при записи и при считывании из ячейки.
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Рисунок 4.1: Спектры сжатия импульса на входе в ячейку 1 − 𝒮𝑖𝑛,𝜔 (пунктирная кривая) и поля
на выходе из нее 1 − 𝒮𝑜𝑢𝑡,𝜔 (сплошная кривая).

Рисунок 4.2: Эффективность (пунктирная кривая) и степень сжатия импульса как целого
(сплошная кривая) от безразмерного времени считывания 𝑇𝑟.

На рис. 4.1 приведены спектры сжатия 𝒮𝑖𝑛,𝜔 и 𝒮𝑜𝑢𝑡,𝜔 (точнее, величины 1 − 𝒮𝑖𝑛,𝜔 и

1−𝒮𝑜𝑢𝑡,𝜔). Уменьшение спектральной ширины сигнала в результате процесса хранения и потери

сжатия связаны с пропускной способностью квантового информационного канала, включающего

в себя ячейку памяти, которой оказывается недостаточно для того, чтобы полностью воссоздать

исходный сигнал. Однако видно, что для 𝜅 ≈ 2 эти потери оказываются сравнительно небольши-

ми (порядка 10%), и при этом условие 𝜅𝑇𝑤 ≫ 1 по-прежнему выполнено. Отсюда следует, что,

подбирая длительность сигнала и его спектральную ширину соответствующим образом, можно

добиться достаточно хорошего сохранения сжатия для большого спектрального диапазона.

Далее нас будет интересовать сжатие импульса как целого, что соответствует нулевой

частотной компоненте спектра сжатия 𝒮𝑜𝑢𝑡,𝜔, т.е. значению 𝒮𝑜𝑢𝑡,0. Как следует из рис. 4.1, оно

определяет максимально возможную степень сжатия. На рис. 4.2 показаны результаты числен-

ного расчета для эффективности ℰ и сжатия импульса 𝒮𝑜𝑢𝑡,0 (точнее, величины 1 − 𝒮𝑜𝑢𝑡,0) как

функций от времени обратного считывания 𝑇𝑟. Мы выбрали в качестве параметров сигнального

поля 𝜅 = 100/5.5, 𝑝 = 1, чтобы заведомо обеспечить хорошее сжатие входного импульса, при

этом, как уже было сказано ранее, безразмерные длина среды и длительность импульса состави-
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ли 𝐿 = 10 и 𝑇𝑤 = 5.5, соответственно. Заметим, что время считывания 𝑇𝑟 на графике превышает

время записи 𝑇𝑤. Это связано с тем, что длительность импульса на выходе из ячейки в случае

многомодовой памяти может существенно отличаться от длительности импульса, поданного на

ее вход.

Прежде всего, стоит сказать, что характер зависимости для эффективности и для сжа-

тия не всегда совпадает. Эффективность возрастает монотонно и при 𝑇𝑟 = 5.5 достигает своего

насыщения, после чего практически перестает меняться. В то же время степень сжатия импуль-

са для 𝑇𝑟 > 5.5 начинает существенно уменьшаться. Физически уменьшение степени сжатия и

насыщение эффективности можно объяснить влиянием вакуумных шумов, чей вклад возрастает

по мере увеличения времени считывания и для 𝑇𝑟 > 5.5 превосходит вклад от сигнального поля.

Кроме того, рисунок показывает, что на некотором интервале сжатие оказывается больше эффек-

тивности и при 𝑇𝑟 = 2.75 достигает своего максимума. Это идет в разрез с выражением (4.7),

полученным для "светоделительной" модели памяти, и наглядно демонстрирует ее отличие от

рассматриваемого нами протокола. На первый взгляд это кажется парадоксальным: несмотря на

то, что при 𝑇𝑟 = 2.75 эффективность оказывается порядка 50%, т.е. едва достигается квантовый

предел, мы получаем отличное сжатие для сигнала при считывании. Для качественного объяс-

нения полученных результатов вновь обратимся к рассмотрению собственных функций полного

цикла памяти 𝜑𝑖(𝑡).

Как было показано в главе 3, отличительной особенностью протокола быстрой кван-

товой памяти при заданных параметрах безразмерной длины среды и длительности импульса

является не только то, что первые две собственные моды оказываются выделенными благодаря

наибольшим собственным числам, но также их локализация на разных интервалах временной

оси: первая мода главным образом "сосредоточена" внутри интервала 𝑇𝑟 ∈ [0, 2.75], вторая –

внутри интервала 𝑇𝑟 ∈ [2.75, 5.5]). В частности, эта особенность находит свое отражение в том,

что границы интервалов совпадают с расположением двух пиков на кривой сжатия на рис. 4.2.

Выясним теперь, являются ли все собственные функции ячейки сжатыми или нет. Для

этого обратимся к спектрам первых трех собственных мод (см. рис.3.2). При их сравнении со

спектром сжатия импульса, поданного на вход (см. рис. 4.1), видно, что все они расположены в

области с наибольшей степенью сжатия, т.е. оказываются хорошо сжаты. Однако, как уже было

замечено выше, только первые две собственные моды дадут свой вклад в сжатие импульса как

целого, т.к. только они имеют существенные нулевые спектральные компоненты.

Возвращаясь к кривым на рис. 4.2, мы можем объяснить, почему на некотором интервале

сжатие превосходит эффективность. Благодаря локализации во времени, каждая мода дает свой,

независимый вклад при считывании квантового сигнала, и в силу того, что первой собственной
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моде отвечает большее собственное число (т.е. большая эффективность при считывании), им-

пульс на интервале 𝑇𝑟 ∈ [0, 2.75] лучше сохраняет сжатие, чем на интервале 𝑇𝑟 ∈ [2.75, 5.5], т.е.

в момент времени 𝑇𝑟 = 2.75 часть записанного сигнального поля, связанного главным образом

с первой собственной модой полного цикла, уже "покинула" ячейку, в то время как другая его

часть, отвечающая второй собственной моде, "остается" внутри нее. Таким образом, несмот-

ря на то, что к моменту времени 𝑇𝑟 = 2.75 примерно половина от всех фотонов, поданных на

вход ячейки по-прежнему оказывается внутри нее и эффективность составляет только 50%, мы

можем получить хорошее сжатие на выходе. Оставшиеся фотоны оказываются связанными со

второй собственной модой и будут считаны позже. Именно в этом и заключается отличие рас-

сматриваемого нами протокола от любого протокола одномодовой памяти, для которой кривая

сжатия не может превысить эффективность.

Можно заключить, что сохранение сжатия будет непосредственно связано с модовым со-

ставом ячейки памяти. При этом степень сжатия импульса как целого будет определяться двумя

следующими аспектами: наличием существенных нулевых спектральных компонент у собствен-

ных мод с большими собственными числами, а также их локализацией на временной оси. При

перекрытии актуальных собственных мод ячейки друг с другом нарастание кривой сжатия до

максимума и выход кривой эффективности к пределу насыщения происходит одновременно. В

противном случае эти кривые будут вести себя по-разному.

4.4 Критерий Дуана для двух импульсов света

В этом и двух следующих разделах, посвященных сохранению перепутанных импульсов

света, мы будем рассматривать мысленный эксперимент, схема которого приведена на рис.4.3. В

качестве источника входного излучения выступают два субпуассоновских лазера, приведенные

в импульсный режиме генерации способом, описанным в разделе 4.2. Для того, чтобы подавить

в них фазовую диффузию, применяется синхронизирующий фактор в виде слабого электромаг-

нитного воздействия, который обеспечивает нулевую среднюю фазу для поля одного лазера и

фазу, равную 𝜋/2, для другого. Вследствие этого возникают два независимых импульса света

длительности 𝑇 , сжатых в ортогональных квадратурах. Эти импульсы мы должны смешать на

симметричной светоделительной пластине, в результате чего возникнут два новых импульса, уже

находящихся в перепутанном состоянии, которые мы будем исследовать на предмет устойчиво-

сти перепутывания к процессу записи в ячейку многомодовой квантовой памяти и последующего

воспроизведения.
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Рисунок 4.3: Схема мысленного эксперимента по сохранению перепутанного состояния двух
лазерных импульсов.

Имеются разные подходы, позволяющие оценить наличие перепутывания в системе.

Например, для чистых состояний удобен подход, развитый в работах [120, 121], основанный на

анализе параметров разложения Шмидта. Другой метод связан с построением ковариационной

матрицы и поиском симплектических собственных значений [122, 123]. В нашем случае пред-

ставляется более удобным воспользоваться критерием Дуана [124], для которого в этом разделе

мы запишем явное выражение.

Мы нумеруем субпуассоновские лазерные источники индексами 𝑖 = 1, 2, и импульсы от

них описываем нормализованными гейзенберговыми амплитудами 𝑆𝑇
𝑖 (𝑡), которые подчиняются

каноническим перестановочным соотношениям

[︁
𝑆𝑇
𝑖 (𝑡), 𝑆𝑇 †

𝑗 (𝑡′)
]︁

= 𝛿𝑖𝑗𝛿(𝑡− 𝑡′). (4.23)

Мы считаем, что оба лазера совершенно одинаковы, но по фазе средние амплитуды полей сдви-

нуты друг относительно друга на 𝜋/2. Пусть, например, средняя амплитуда первого лазера –

вещественная, а второго – мнимая:

⟨𝑆𝑇
1 (𝑡)⟩ = ⟨𝑆𝑇 †

1 (𝑡)⟩, ⟨𝑆𝑇
2 (𝑡)⟩ = −⟨𝑆𝑇 †

2 (𝑡)⟩. (4.24)

Как обычно, введем квадратуры поля как реальную и мнимую части нормализованной

амплитуды

𝑆𝑇
𝑖 (𝑡) = �̂�𝑇

𝑖 (𝑡) + 𝑖𝑌 𝑇
𝑖 (𝑡), 𝑖 = 1, 2. (4.25)

Из факта, что лазеры одинаковы, следуют равенства для средних значений квадратур

⟨�̂�𝑇
1 (𝑡)⟩ = ⟨𝑌 𝑇

2 (𝑡)⟩, ⟨�̂�𝑇
2 (𝑡)⟩ = ⟨𝑌 𝑇

1 (𝑡)⟩ = 0, (4.26)
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и для их флуктуаций

⟨𝛿�̂�𝑇
1 (𝑡)𝛿�̂�𝑇

1 (𝑡′)⟩ = ⟨𝛿𝑌 𝑇
2 (𝑡)𝛿𝑌 𝑇

2 (𝑡′)⟩, ⟨𝛿�̂�𝑇
2 (𝑡)𝛿�̂�𝑇

2 (𝑡′)⟩ = ⟨𝛿𝑌 𝑇
1 (𝑡)𝛿𝑌 𝑇

1 (𝑡′)⟩. (4.27)

Нас будут интересовать только сжатые квадратуры в их спектральном представлении

при импульсном режиме работы лазеров

⟨𝛿�̂�𝑇
1,𝜔𝛿�̂�

𝑇
1,𝜔′⟩ =

1

4
𝛿𝑇 (𝜔 + 𝜔′) + 𝜅⟨: 𝛿�̂�𝑇1,𝜔𝛿�̂�𝑇1,𝜔′ :⟩, (4.28)

⟨𝛿𝑌 𝑇
2,𝜔𝛿𝑌

𝑇
2,𝜔′⟩ =

1

4
𝛿𝑇 (𝜔 + 𝜔′) + 𝜅⟨: 𝛿𝑦𝑇2,𝜔𝛿𝑦𝑇2,𝜔′ :⟩, (4.29)

⟨: 𝛿𝑦𝑇2,𝜔𝛿𝑦𝑇2,𝜔′ :⟩ = ⟨: 𝛿�̂�𝑇1,𝜔𝛿�̂�𝑇1,𝜔′ :⟩.

Явный вид выражения для ⟨: 𝛿�̂�𝑇1,𝜔𝛿�̂�𝑇1,𝜔′ :⟩ был получен ранее (см. (4.14)). Как и раньше, макси-

мальное сжатие достигается на частоте 𝜔 = 0, при которой

⟨𝛿�̂�𝑇
1,𝜔=0𝛿�̂�

𝑇
1,𝜔=0⟩ = ⟨𝛿𝑌 𝑇

2,𝜔=0𝛿𝑌
𝑇
2,𝜔=0⟩ = 𝜇2/16 ≪ 1/4.

Запишем соотношение между начальными (до светоделительной пластины) амплитуда-

ми 𝑆𝑇
1 , 𝑆

𝑇
2 и конечными (после светоделительной пластины) 𝐹 𝑇

1 , 𝐹
𝑇
2 в виде

𝐹 𝑇
1 (𝑡) =

1√
2

(︁
𝑆𝑇
1 (𝑡) + 𝑆𝑇

2 (𝑡)
)︁
, 𝐹 𝑇

2 (𝑡) =
1√
2

(︁
𝑆𝑇
1 (𝑡) − 𝑆𝑇

2 (𝑡)
)︁
. (4.30)

Новые квадратуры вводим как реальные и мнимые части новых амплитуд

𝐹 𝑇
𝑖 (𝑡) = �̂�𝑇

𝑖 (𝑡) + 𝑖𝑃 𝑇
𝑖 (𝑡). (4.31)

Нетрудно выразить флуктуации этих квадратур через флуктуации квадратур лазерных источни-

ков. В спектральном представлении эти соотношения имеют вид

𝛿�̂�𝑇
1,𝜔 =

1√
2

(𝛿�̂�𝑇
1,𝜔 + 𝛿�̂�𝑇

2,𝜔), 𝛿�̂�𝑇
2,𝜔 =

1√
2

(𝛿�̂�𝑇
1,𝜔 − 𝛿�̂�𝑇

2,𝜔), (4.32)

𝛿𝑃 𝑇
1,𝜔 =

1√
2

(𝛿𝑌 𝑇
1,𝜔 + 𝛿𝑌 𝑇

2,𝜔), 𝛿𝑃 𝑇
2,𝜔 =

1√
2

(𝛿𝑌 𝑇
1,𝜔 − 𝛿𝑌 𝑇

2,𝜔). (4.33)

Отсюда следуют равенства

⟨|𝛿�̂�𝑇
1,𝜔 + 𝛿�̂�𝑇

2,𝜔|2⟩ = 2⟨|𝛿�̂�𝑇
1,𝜔|2⟩, ⟨|𝛿𝑃 𝑇

1,𝜔 − 𝛿𝑃 𝑇
2,𝜔|2⟩ = 2⟨|𝛿𝑌 𝑇

2,𝜔|2⟩. (4.34)
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Это означает, что если первый лазер излучает �̂�-сжатый свет, а второй – 𝑌 -сжатый, то �̂�-

квадратуры разных лазеров оказываются антикоррелированы, поскольку ⟨|𝛿�̂�𝑇
1,𝜔|2⟩ < 1/4 a 𝑃 -

квадратуры – коррелированы, поскольку ⟨|𝛿𝑌 𝑇
2,𝜔|2⟩ < 1/4 .

Критерий Дуана можно сформулировать следующим образом [124]: для перепутанного

состояния должно выполняться неравенство

𝐷𝑖𝑛
𝜔 = ⟨|𝛿�̂�𝑇

1,𝜔 + 𝛿�̂�𝑇
2,𝜔|2⟩ + ⟨|𝛿𝑃 𝑇

1,𝜔 − 𝛿𝑃 𝑇
2,𝜔|2⟩ < 1. (4.35)

Далее будем называть величину 𝐷𝜔 параметром Дуана. Верхний индекс "in" указывает на то,

что здесь этот параметр характеризует состояние поля при записи в ячейку памяти. Явное выра-

жение для него можно получить из определения (4.35) и формулы (4.29) при 𝜅𝑇 ≫ 1

𝐷𝑖𝑛
𝜔 =

𝜔2 + 𝜅2𝜇2/4 + 𝜅2(1 − 𝜇)(1 − 𝑝)

𝜔2 + 𝜅2(1 − 𝜇/2)2
. (4.36)

Полагая наилучшие условия сжатия лазерных источников, которые достигаются выбо-

ром регулярной накачки активных сред (𝑝 = 1), получим, что предельная перепутанность им-

пульсов (также, как изначальное сжатие лазерных лучей) имеет место на околонулевых частотах,

когда 𝐷𝑖𝑛
𝜔≪𝜅 ∼ 𝜇2 ≪ 1. Напомним, что 𝜇 это параметр синхронизации лазерных источников, и

весь наш анализ верен исключительно при условии 𝜇 ≪ 1. Как видим, синхронизация в этом

случае ограничивает возможную перепутанность, хотя и не очень серьезно.

Рассмотрим другой предельный случай, когда 𝜇2/4 ≪ 1 − 𝑝≪ 1. При этом

𝐷𝑖𝑛
𝜔≪𝜅 = 1 − 𝑝 ≪ 1, т.е. при выборе исходных лазерных источников с хорошо выраженной

(но не предельной) субпуассоновской статистикой фотонов мы сможем получить в той же мере

перепутанные лазерные импульсы.

4.5 Считывание перепутанного состояния из широкополос-

ной памяти

В полном цикле записи-считывания два импульса в перепутанном состоянии на входе

ячейки памяти с амплитудами 𝐹𝑖(𝑡) (𝑖 = 1, 2), определенными равенствами (4.30), превращаются

на выходе в два новых импульса с амплитудами Φ̂𝑖(𝑡), и, согласно (3.1), связаны друг с другом

через интегральное преобразование

Φ̂𝑖(𝑡) =

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′ 𝐹𝑖(𝑇𝑤 − 𝑡′) 𝐺(𝑡, 𝑡′) + 𝑣𝑖(𝑡). (4.37)
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Мы полагаем, что процесс записи сигналов происходит на временном интервале [0, 𝑇𝑤]

(т.е. управляющее поле взаимодействует с атомами на этом промежутке времени). Длительность

интервала 𝑇𝑤 выбирается равной длительности импульса 𝑇 (т.е. длительности открывания диа-

фрагмы, с помощью которой импульс вырезается из стационарного потока). Длительность вы-

ходного импульса целиком определяется временем считывания 𝑇𝑟, которое в случае многомо-

довой памяти может существенно отличаться от времени записи в зависимости от выбранного

режима считывания.

Второе слагаемое 𝑣𝑖(𝑡) в выражении (4.37) описывает вклады в процесс всех вакуум-

ных каналов (вклады всех подсистем, находящихся в начальный момент времени в вакуумном

состоянии). Как известно, эти вклады обеспечивают сохранение канонических коммутационных

соотношений для амплитуд поля. Это означает, что мы должны потребовать одновременное вы-

полнение равенств

[︁
Φ̂𝑖(𝑡), Φ̂

†
𝑖 (𝑡

′)
]︁

=
[︁
𝐹𝑖(𝑡), 𝐹

†
𝑖 (𝑡′)

]︁
= 𝛿(𝑡− 𝑡′), (4.38)

что возможно только при условии

[︁
𝑣𝑖(𝑡), 𝑣

†
𝑖 (𝑡

′)
]︁

= 𝛿(𝑡− 𝑡′) −
∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡1𝐺(𝑡, 𝑡1)𝐺(𝑡′, 𝑡1). (4.39)

Для того, чтобы оценить перепутывание считанных сигнальных импульсов, нам потре-

буются квадратуры поля на выходе, которые, как обычно, вводятся как реальная и мнимая части

амплитуды Φ̂𝑖(𝑡). Для их флуктуаций имеем:

𝛿Φ̂𝑖(𝑡) = 𝛿�̂�𝑜𝑢𝑡
𝑖 (𝑡) + 𝑖 𝛿𝑃 𝑜𝑢𝑡

𝑖 (𝑡), (4.40)

Переходя к спектральному представлению, получим из (4.37) соотношения между начальными

и конечными спектральными квадратурами в виде

𝛿�̂�𝑇𝑟
𝑖,𝜔 =

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′ 𝛿�̂�𝑖(𝑇𝑤 − 𝑡′) 𝐺𝑇𝑟(𝜔, 𝑡′) + 𝑣′𝑖,𝜔, (4.41)

𝛿𝑃 𝑇𝑟
𝑖,𝜔 =

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′ 𝛿𝑃𝑖(𝑇𝑤 − 𝑡′) 𝐺𝑇𝑟(𝜔, 𝑡′) + 𝑣′′𝑖,𝜔, 𝑣𝑖,𝜔 = 𝑣′𝑖,𝜔 + 𝑖𝑣′′𝑖,𝜔. (4.42)

Здесь и далее верхний индекс 𝑇𝑟 указывает на Фурье-преобразование по ограниченному времен-

ному интервалу [0, 𝑇𝑟].
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Для того, чтобы оценить фактор перепутывания считанных сигнальных импульсов, бу-

дем использовать, как для входного сигнала, критерий Дуана. Согласно этому критерию, пара-

метр Дуана

𝐷𝑜𝑢𝑡
𝜔 = ⟨|𝛿�̂�𝑇𝑟

1,𝜔 + 𝛿�̂�𝑇𝑟
2,𝜔|2⟩ + ⟨|𝛿𝑃 𝑇𝑟

1,𝜔 − 𝛿𝑃 𝑇𝑟
2,𝜔|2⟩ (4.43)

должен быть меньше единицы, что будет означать, что наша ячейка памяти успешно сработала

и перепутывание сохранилось.

Имея в виду равенства (4.32) и (4.33), мы можем выразить оба слагаемых в (4.43) через

исходные квадратуры лазерных импульсов в виде

⟨: |𝛿�̂�𝑇𝑟
1,𝜔 + 𝛿�̂�𝑇𝑟

2,𝜔|2 :⟩ = ⟨: |𝛿𝑃 𝑇𝑟
1,𝜔 − 𝛿𝑃 𝑇𝑟

2,𝜔|2 :⟩ =

= 2

∫︁ 𝑇𝑤

0

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′𝑑𝑡′′ ⟨: 𝛿�̂�1(𝑇𝑤 − 𝑡′)𝛿�̂�1(𝑇𝑤 − 𝑡′′) :⟩ 𝐺𝑇𝑟(𝜔, 𝑡′) 𝐺𝑇𝑅(−𝜔, 𝑡′′). (4.44)

Обозначение ⟨: :⟩ указывает на то, что мы следим здесь за нормально упорядоченными средни-

ми величинами, и наличие вакуумных каналов сюда не дает вкладов. Как видно из (4.43), для

записи критерия Дуана необходимы неупорядоченные средние, которые связаны с нормально

упорядоченными следующим образом:

⟨|𝛿�̂�𝑇𝑟
1,𝜔 + 𝛿�̂�𝑇𝑟

2,𝜔|2⟩ =
1

2
+ ⟨: |𝛿�̂�𝑇𝑟

1,𝜔 + 𝛿�̂�𝑇𝑟
2,𝜔|2 :⟩,

(4.45)

⟨|𝛿𝑃 𝑇𝑟
1,𝜔 − 𝛿𝑃 𝑇𝑟

2,𝜔|2⟩ =
1

2
+ ⟨: |𝛿𝑃 𝑇𝑟

1,𝜔 − 𝛿𝑃 𝑇𝑟
2,𝜔|2 :⟩.

Эти равенства дают возможность записать величину 𝐷𝑜𝑢𝑡
𝜔 в явном виде через исходные парамет-

ры задачи

𝐷𝑜𝑢𝑡
𝜔 = 1 − 𝑝(1 − 𝜇)

(1 − 𝜇/2)2

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′
∫︁ 𝑡′

0

𝑑𝑡′′ 𝜅𝑥 𝑒
−𝜅𝑥(𝑡′ − 𝑡′′) 𝐺𝑇𝑟(𝜔, 𝑡′) 𝐺𝑇𝑟(−𝜔, 𝑡′′). (4.46)

При оптимальных условиях экспонента под знаком интеграла описывает быстрое затухание и ее

свертка с медленной функцией 𝐺𝑇𝑟(𝜔, 𝑡) оказывается просто равной этой функции. В результате

получаем параметр Дуана в явном виде для двух импульсов света после считывания из ячейки

памяти:

𝐷𝑜𝑢𝑡
𝜔 = 1 − 𝑝(1 − 𝜇)

(1 − 𝜇/2)2

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′ 𝐺𝑇𝑟(𝜔, 𝑡′) 𝐺𝑇𝑟(−𝜔, 𝑡′). (4.47)
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Это выражение вместе с (4.36) дают нам возможность сравнить факторы перепутывания сиг-

нальных импульсов на входе и выходе ячейки памяти. Оценим максимально возможное перепу-

тывание, которое имеет место на нулевой частоте. Для простоты положим 𝜇2/4 ≪ 1 − 𝑝 ≪ 1,

тогда

𝐷𝑜𝑢𝑡
𝜔=0 ≈ 1 − 𝑝𝐴, 𝐷𝑖𝑛

𝜔=0 ≈ 1 − 𝑝, (4.48)

где величина 𝐴 определяется следующим интегральным выражением

𝐴 =
1

𝑇𝑟

∫︁ 𝑇𝑟

0

∫︁ 𝑇𝑟

0

𝑑𝑡1𝑑𝑡2

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡 𝐺(𝑡1, 𝑡) 𝐺(𝑡2, 𝑡) (4.49)

или в варианте спектральных распределений

𝐴 =

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡 𝐺𝑇𝑟(𝜔 = 0, 𝑡) 𝐺𝑇𝑟(𝜔 = 0, 𝑡). (4.50)

Из (4.48) видно, что чем ближе величина 𝐴 к единице, тем лучше сохраняется перепутанность:

значение параметра Дуана в восстановленном сигнале ближе к входному значению.

Оценим численно значение величины 𝐴 для исследуемой модели широкополосной кван-

товой памяти. Как и прежде, выберем значение безразмерной длины ячейки 𝐿 = 10. Для про-

стоты оценки и возможности сравнения с ранее полученными результатами выберем профили

сигнального и управляющего полей на входе ячейки прямоугольными с длительностью 𝑇𝑤 = 5.5.

Было найдено, что 𝐴 имеет максимум 𝐴 = 0.88 при 𝑇𝑟/𝑇𝑤 = 0.5 (когда 𝑇𝑟 = 2.75). Интересно

отметить, что эффективность при этом оказывается низкой – всего лишь на уровне 50%. При

увеличении 𝑇𝑟/𝑇𝑤 от точки максимума эффективность памяти, естественно, будет постепенно

нарастать, но при этом величина 𝐴, наоборот, падает. Таким образом, как и в случае с сжатием,

эффективность памяти и сохранение перепутанности между импульсами оказываются несвязан-

ными друг с другом и достигают своих наилучших значений на разных временах считывания.

Качественно этот результат объясняется актуальными собственными модами ячейки памяти, о

чем мы еще скажем в разделе 4.7 этой главы.

4.6 Ассиметричное запоминание перепутанных импульсов

До сих пор мы полагали, что в нашей схеме, представленной на рис.4.3, ячейки памяти,

стоящие в разных плечах схемы, совершенно одинаковы. Давайте теперь учтем, что они могут

быть разными и, в частности, что одна из них может вообще отсутствовать. Формально это
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означает, что для каждой ячейки памяти мы должны написать свое ядро 𝐺(𝑡, 𝑡′). Будем обозна-

чать ядра для ячеек в разных плечах схемы как 𝐺1(𝑡, 𝑡
′) и 𝐺2(𝑡, 𝑡

′) соответственно. Повторяя все

вычисления, проделанные выше для симметричного варианта, можем получить параметр Дуана

в следующем виде

𝐷𝑜𝑢𝑡
𝜔 = 1 −𝐷(+)

𝜔 +𝐷(−)
𝜔 , (4.51)

где

𝐷(+)
𝜔 =

𝑝𝜅

4

1 − 𝜇

1 − 𝜇/2

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′
∫︁ 𝑡′

0

𝑑𝑡′′ 𝑒−𝜅(1 − 𝜇/2)(𝑡′ − 𝑡′′) 𝐴+(𝜔, 𝑡′) 𝐴+(−𝜔, 𝑡′′), (4.52)

𝐷(−)
𝜔 =

2𝜅(1 − 𝜇)

𝜇

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′
∫︁ 𝑡′

0

𝑑𝑡′′ 𝑒−𝜅𝜇/2(𝑡′ − 𝑡′′) 𝐴−(𝜔, 𝑡′) 𝐴−(−𝜔, 𝑡′′), (4.53)

и величины 𝐴±(𝜔, 𝑡) – это суммы и разности индивидуальных ядер памяти

𝐴±(𝜔, 𝑡) = 𝐺𝑇𝑟
1 (𝜔, 𝑡) ±𝐺𝑇𝑟

2 (𝜔, 𝑡). (4.54)

Если мы здесь выберем ядра одинаковыми, то слагаемое 𝐷(−)
𝜔 окажется равным нулю, посколь-

ку при этом 𝐴−(𝜔, 𝑡) ≡ 0. Как понятно, при этом восстанавливается симметричность схемы, и

параметр Дуана окажется, как и должно быть, в точности таким же, как в предыдущем рассмот-

рении.

Природа слагаемых (4.52) и (4.53) хорошо просматривается. Выражение 𝐷(+)
𝜔 форми-

руется сжатыми лазерными квадратурами, обеспечивая подавление дробового шума в системе.

Наоборот, выражение 𝐷
(−)
𝜔 формируется растянутыми квадратурами и представляет избыточ-

ный шум, который, по меньшей мере, ухудшает перепутанность. Мера ухудшения, разумеется,

существенно зависит от степени асимметричности схемы и может быть оценена с помощью

выражений (4.52) и (4.53) для конкретной физической конфигурации.

Давайте упростим формулы (4.52) и (4.53), полагая, что под знаком интеграла можно

заменить экспоненты на дельта-функции:

𝜅(1 − 𝜇/2)𝑒−𝜅(1 − 𝜇/2)𝑡 → 𝛿(𝑡), 𝜅𝜇/2𝑒−𝜅𝜇/2 𝑡 → 𝛿(𝑡). (4.55)
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Возможность подобной замены обеспечивается приемлемым выбором параметра 𝜅. После заме-

ны мы сможем произвести интегрирование, в результате которого для 𝜔 = 0 получим

𝐷
(+)
𝜔=0 = − 𝑝

4

1 − 𝜇

(1 − 𝜇/2)2

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′ 𝐴2
+(𝜔 = 0, 𝑡′),

(4.56)

𝐷
(−)
𝜔=0 =

4(1 − 𝜇)

𝜇2

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′ 𝐴2
−(𝜔 = 0, 𝑡′).

Для асимметричной измерительной процедуры перепутанность сохраняется при условии

|𝐴−(𝜔, 𝑡)| ≪ 𝜇
√
𝑝 𝐴+(𝜔, 𝑡). (4.57)

Если же это неравенство не выполняется, то перепутанность ухудшается и полностью исчезает.

Давайте рассмотрим пример, который часто обсуждается как наиболее интересный, а

именно: рассмотрим геометрию с сохранением только одного из перепутанных импульсов. Вто-

рой импульс предполагается распространяющимся в линии задержки без взаимодействия. В этом

случае 𝐺2(𝑡, 𝑡
′) = 𝛿(𝑡− 𝑡′), тогда

𝐴±(𝜔 = 0, 𝑡) =
1√
𝑇𝑟

±𝐺𝑇𝑟
1 (𝜔 = 0, 𝑡). (4.58)

Подставляя это выражение в (4.57) при 𝜔 = 0 и интегрируя результат по времени 𝑡 в интервале

[0, 𝑇𝑟], получим неравенство

𝜇
√
𝑝
(︁

1 +
√︀

ℰ̃
)︁
≫ |1 −

√︀
ℰ̃ |, где

√︀
ℰ̃ =

1

𝑇𝑤

∫︁ 𝑇𝑟

0

𝑑𝑡

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′𝐺(𝑡, 𝑡′). (4.59)

Покажем, что величина ℰ̃ ограничена неравенствами 0 ≤ ℰ̃ ≤ 𝑇𝑟/𝑇𝑤. Действительно, соглас-

но (4.37) в классическом приближении, выбирая ради простоты рассуждения прямоугольный

вещественный входной импульс, мы можем получить, что

ℰ̃ = [𝑎𝑖𝑛𝑇𝑤]−2

(︂∫︁ 𝑇𝑟

0

𝑑𝑡 𝑎𝑜𝑢𝑡(𝑡)

)︂2

. (4.60)

Сравним эту величину с эффективностью памяти, которая в наших предположениях имеет вид

ℰ =
[︀
𝑎2𝑖𝑛𝑇𝑤

]︀−1
∫︁ 𝑇𝑟

0

𝑑𝑡 𝑎2𝑜𝑢𝑡(𝑡). (4.61)
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Согласно неравенству Коши-Буняковского

1

𝑇𝑟

(︂∫︁ 𝑇𝑟

0

𝑑𝑡 𝑎𝑜𝑢𝑡(𝑡)

)︂2

≤
∫︁ 𝑇𝑟

0

𝑑𝑡 𝑎2𝑜𝑢𝑡(𝑡). (4.62)

Это дает нам возможность установить неравенство между величиной ℰ̃ и эффективностью ℰ в

виде ℰ̃ ≤ 𝑇𝑟/𝑇𝑤ℰ . Поскольку для эффективности 0 ≤ ℰ ≤ 1, то

0 ≤ ℰ̃ ≤ 𝑇𝑟/𝑇𝑤. (4.63)

Теперь можем переписать (4.59) в виде

𝜇
√
𝑝≫ 1 −

√︀
𝑇𝑟/𝑇𝑤ℰ . (4.64)

Видно, что выполнение этого неравенства можно обеспечить, например, когда 𝑇𝑟/𝑇𝑤 = 1 и

эффективность тоже близка к единице. Отсюда возможно заключить, что перепутанность двух

сигнальных импульсов может быть сохранена даже в условиях асимметричной геометрии опыта.

4.7 Необходимые и достаточные характеристики работы мно-

гомодовой памяти

Проанализировав мысленные эксперименты, рассмотренные в предыдущих разделах,

мы убедились, что приближение светоделительной пластины не работает для исследуемого на-

ми протокола многомодовой квантовой памяти и эффективность не является его исчерпываю-

щей характеристикой. Как уже говорилось ранее, это вызвано тем, что в отличие от протоко-

лов рамановской памяти и памяти, основанной на явлении электромагнитной индуцированной

прозрачности, вместо двух независимых квантовых подсистем (сигнального поля и атомной ко-

герентности) во взаимодействии участвуют три подсистемы: сигнальное поле и две атомные

когерентности. При этом еще раз подчеркнем, что в силу резонанса между атомными перехо-

дами и действующими в системе полями, когерентность между верхним | 3⟩ и нижним | 1⟩

атомными уровнями нельзя исключить из рассмотрения. Следствием этого является то, что для

полного цикла памяти выражение (4.1), связывающее сигнальное поле на входе в ячейку �̂�𝑖𝑛(𝑡) и

выходе из нее �̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡), справедливое в рамках модели светоделительной пластины, должно быть

заменено на интегральное преобразование (3.1), в котором теперь мы должны учесть вакуумный

член �̂�𝑣𝑎𝑐 (до этого нас интересовали только средние от произведения нормально упорядоченных
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операторов), т.е.

�̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡) =

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′ �̂�𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡′)𝐺(𝑡, 𝑡′) + �̂�𝑣𝑎𝑐(𝑡). (4.65)

Учитывая коммутационные соотношения для сигнального поля на входе и выходе из ячейки

[︁
�̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡1), �̂�

†
𝑜𝑢𝑡(𝑡2)

]︁
=

[︁
�̂�𝑖𝑛(𝑡1), �̂�

†
𝑖𝑛(𝑡2)

]︁
= 𝛿(𝑡1 − 𝑡2), (4.66)

для �̂�𝑣𝑎𝑐(𝑡) мы имеем

[�̂�𝑣𝑎𝑐(𝑡1), �̂�𝑣𝑎𝑐(𝑡2)] =

(︂
𝛿(𝑡1 − 𝑡2) −

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡 𝐺(𝑡1, 𝑡)𝐺(𝑡2, 𝑡)

)︂
. (4.67)

Для простоты будем считать, что время записи 𝑇𝑤 совпадает со временем считывания 𝑇𝑟, т.е.

𝑇𝑤 = 𝑇𝑟 = 𝑇 .

Однако, из вида выражения 4.65 еще не следует, что приближение светоделительной

пластины нельзя использовать, поэтому, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, проведем

его модовый анализ, для чего разложим в ряд по собственным функциям ядра 𝐺(𝑡, 𝑡′) сигнальное

поле на входе и выходе из ячейки, а также вклад от вакуумного канала

�̂�𝑖𝑛(𝑇𝑤 − 𝑡) =
∞∑︁
𝑖=1

𝑒𝑖𝑛;𝑖 𝜑𝑖(𝑡), �̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡) =
∞∑︁
𝑖=1

𝑒𝑜𝑢𝑡;𝑖 𝜑𝑖(𝑡),

(4.68)

�̂�𝑣𝑎𝑐(𝑡) =
∞∑︁
𝑖=1

𝑒𝑣𝑎𝑐;𝑖𝑘𝑖 𝜑𝑖(𝑡),

где явное выражение для коэффициентов 𝑘𝑖 в последнем равенстве будет найдено ниже из

условия сохранения канонической формы коммутационных соотношений бозонных операторов

𝑒𝑖𝑛;𝑖, 𝑒𝑜𝑢𝑡;𝑖, 𝑒𝑣𝑎𝑐;𝑖:

[︁
𝑒𝑖𝑛;𝑖, 𝑒

†
𝑖𝑛;𝑖′

]︁
=

[︁
𝑒𝑜𝑢𝑡;𝑖, 𝑒

†
𝑜𝑢𝑡;𝑖′

]︁
=

[︁
𝑒𝑣𝑎𝑐;𝑖, 𝑒

†
𝑣𝑎𝑐;𝑖′

]︁
= 𝛿𝑖𝑖′ . (4.69)

Заметим, что ⟨𝑒†𝑖𝑛;𝑖, 𝑒𝑖𝑛;𝑖⟩ = ⟨�̂�𝑖𝑛;𝑖⟩ и ⟨𝑒†𝑜𝑢𝑡;𝑖, 𝑒𝑜𝑢𝑡;𝑖⟩ = ⟨�̂�𝑜𝑢𝑡;𝑖⟩ и имеют смысл среднего числа фотонов

на входе и выходе из ячейки памяти, соответствующих 𝑖−ой моде. Применяя свойство ортонор-

мированности (3.4) набора собственных функции, мы можем написать обратные по отношению
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к (4.68) преобразования в виде

𝑒𝑖𝑛;𝑖 =

∫︁ 𝑇

0

𝑑𝑡 �̂�𝑖𝑛(𝑇 − 𝑡)𝜑𝑖(𝑡), 𝑒𝑜𝑢𝑡;𝑖 =

∫︁ 𝑇

0

𝑑𝑡 �̂�𝑜𝑢𝑡(𝑡)𝜑𝑖(𝑡),

(4.70)

𝑒𝑣𝑎𝑐;𝑖 =

∫︁ 𝑇

0

𝑑𝑡 �̂�𝑣𝑎𝑐(𝑡)𝜑𝑖(𝑡).

Подставляя разложения (4.68) и (3.6) в выражение (4.65), мы получим равенство

∞∑︁
𝑖=1

𝑒𝑜𝑢𝑡;𝑖 𝜑𝑖(𝑡) =
∞∑︁
𝑖=1

√︀
𝜆𝑖𝑒𝑖𝑛;𝑖 𝜑𝑖(𝑡) +

∞∑︁
𝑖=1

𝑒𝑣𝑎𝑐;𝑖𝑘𝑖 𝜑𝑖(𝑡). (4.71)

Умножая это равенство на 𝜑𝑗(𝑡) и затем интегрируя его на временном интервале [0, 𝑇 ], в силу

(3.4) для каждой 𝑗-ой моды находим

𝑒𝑜𝑢𝑡;𝑗 =
√︀
𝜆𝑗 𝑒𝑖𝑛;𝑗 −

√︀
1 − 𝜆𝑗 𝑒𝑣𝑎𝑐;𝑗, (4.72)

где мы приняли во внимание, что коэффициенты 𝑘𝑗 выражаются через собственные числа
√︀
𝜆𝑗

в виде 𝑘𝑗 =
√︀

1 − 𝜆𝑗 , что следует из (4.72) и коммутационных соотношений (4.69). Мы видим,

что выражение (4.72) совпадает с выражением (4.1) для светоделительной модели памяти только

в случае, если сохраняется одна единственная мода. Однако для общей ситуации это не так,

и важным оказывается то, что вклад в 𝑗-ую моду при считывании дает только 𝑗-ая мода при

записи, т.е. каждая из собственных мод памяти развивается абсолютно независимо от других.

Отсюда, в частности, следует, что общее число фотонов на входе в ячейку ⟨�̂�𝑖𝑛⟩ и выходе из нее

⟨�̂�𝑖𝑛⟩ можно выразить в виде суммы вкладов от каждой моды, т.е.

⟨�̂�𝑖𝑛⟩ =
∞∑︁
𝑖=1

⟨�̂�𝑖𝑛;𝑖⟩, ⟨�̂�𝑜𝑢𝑡⟩ =
∞∑︁
𝑖=1

⟨�̂�𝑜𝑢𝑡;𝑖⟩, (4.73)

где из (4.72) следует равенство ⟨�̂�𝑜𝑢𝑡;𝑖⟩ = 𝜆𝑖⟨�̂�𝑖𝑛;𝑖⟩. Таким образом, эффективность памяти ℰ

может быть выражена в виде

ℰ =
∞∑︁
𝑖=1

𝜆𝑖⟨�̂�𝑖𝑛;𝑖⟩
⟨�̂�𝑖𝑛⟩

. (4.74)

Принимая во внимание (4.70) и совершив преобразование Фурье по ограниченному интервалу

для нулевой частотной компоненты, получим

⟨�̂�𝑖𝑛;𝑖⟩ = ⟨�̂�𝑖𝑛⟩|𝜑𝑖(𝜔 = 0)|2, (4.75)
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что дает возможность записать эффективность как параметр независимый от источника излуче-

ния и непосредственно характеризующий сам протокол памяти

ℰ =
∞∑︁
𝑖=1

𝜆𝑖|𝜑𝑖(𝜔 = 0)|2. (4.76)

Из (4.76) видно, что вклад в эффективность дадут только те моды, нулевая частотная компонен-

та которых окажется существенной. Для рассмотренного нами случая, когда безразмерная длина

ячейки 𝐿 = 10 и время взаимодействия 𝑇 = 5.5, мы имеем

|𝜑1(𝜔 = 0)|2 ≈ |𝜑2(𝜔 = 0)|2 ≈ 0.49, что видно из рис. 3.2, а на все остальные моды приходится

только около 2% от всех фотонов. При этом общая эффективность при запоминании суперпози-

ции первых двух собственных мод (𝜆1 = 1 и 𝜆2 = 0.85), взятых с равными весами, составляет

ℰ = 0.91 (т.е. 91%).

Таким образом, чтобы добиться наилучшей эффективности, выделенным модам (модам

с существенной ненулевой частотной компонентой) должны соответствовать собственные числа

близкие к единице: если сигнал, подаваемый на вход ячейки при записи, можно представить

в виде суперпозиции таких мод (т.е. он в значительной мере перекрывается ими), то ячейка

сработает эффективно. Отсюда, в частности, следуют те результаты, которые были получены

при обсуждении сохранения сжатых и перепутанных состояний. Иными словами, в случае мно-

гомодовой квантовой памяти, когда каждая отдельная мода развивается независимо от других,

исчерпывающей характеристикой работы такого протокола станет актуальный модовый состав,

т.е. моды спектральный состав которых совпадает со спектром сигнала и которым отвечают

собственные числа близкие к единице.

4.8 Заключение по главе 4

В этой главе мы показали, что благодаря широкой пропускной способности исследуе-

мый протокол квантовой памяти способен хорошо сохранять сжатые и перепутанные состояния

импульсов многомодового излучения, и на основе модового анализа качественно объяснили ка-

жущийся парадоксальным результат, когда при невысокой эффективности, определенной как

отношение числа сигнальных фотонов при считывании и при записи, можно получить отличное

сохранение квантово-статистических свойств света.

Отсюда, в частности, мы заключили, что эффективность, не всегда является исчерпы-

вающей характеристикой протокола памяти. Кроме того, мы показали, что вместо приближения

светоделительной пластины [85], которому отвечает выражение (4.1), связывающее сигнальное
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поле при записи и считывании, для рассматриваемого нами случая многомодовой квантовой па-

мяти нужно использовать его обобщение в виде (4.72), которое показывает, что каждая собствен-

ная мода ячейки будет развиваться независимо от других. Из этого следует, что для качественной

оценки работы протокола в том или ином эксперименте необходимо знать его актуальный модо-

вый состав, т.е. те собственные моды, спектр которых совпадает со спектром входного сигнала

и которым отвечают собственные числа сравнимые с единицей.

Мы исследовали возможность сохранения перепутанного состояния двух сигнальных

импульсов в моделях многомодовой квантовой памяти и провели численные оценки для иссле-

дуемого случая резонансной быстрой квантовой памяти. Мы продемонстрировали, что перепу-

тывание хорошо сохраняется в случае использования симметричной схемы, когда каждый из

одинаковых перепутанных световых импульсов записывается в свою ячейку квантовой памяти,

а затем считывается из нее. При этом важно, чтобы свойства ячеек были идентичны (или близки

друг к другу). Данный вывод, полученный нами для существенно многомодовых моделей кван-

товой памяти, учитывающих как исходный многомодовый характер импульсного перепутанного

излучения, так и пространственно-временные особенности взаимодействия света со средой в

процессе записи и считывания, совпадает с оценками, сделанными в работе [119] для модели

одномодовой памяти, основанной на квантовом неразрушающем взаимодействии (QND) с об-

ратной связью. Интересно отметить, что, несмотря на отличие атомных систем (трехуровневые

атомы в Λ-конфигурации в нашей работе и четырехуровневые атомы в 𝑁 -конфигурации в рабо-

те [119]) и характера взаимодействия (многомодового резонансного у нас и одномодового нере-

зонансного в [119]), основные выводы, касающиеся как симметричного, так и асимметричного

запоминания совпадают. Показано, что наличие асимметрии в схеме сохранения перепутанного

света приводит к разрушению перепутанности, но даже в существенно асимметричной схеме

памяти можно сохранить перепутывание, если эффективность памяти оказывается близка к еди-

нице.
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Глава 5

Тепловые ансамбли атомов в задаче

квантовой памяти

Обычно, обсуждая квантовую память, говорят о взаимодействии сигнального и управ-

ляющего полей с ансамблем неподвижных атомов. Приближение неподвижности атомов играет

важную роль в анализе процесса записи, поскольку позволяет говорить о преобразовании вре-

менного хода сигнального импульса в пространственную зависимость коллективной когерентно-

сти на этапе записи сигнала. На этапе хранения эта пространственная мода остается неизменной,

а затем считывается при взаимодействии среды с управляющим полем, превращаясь опять во

временную зависимость восстановленного сигнала. Однако, поскольку целью квантовой памя-

ти является длительное хранение информации в сформированной пространственной моде коге-

рентности, для адекватной оценки потенциальных возможностей такого хранения необходимо

учитывать возможность "размывания" сформированной моды.

В этой главе мы проследим за влиянием продольного теплового движения атомов на

эффективность работы многомодовой квантовой памяти. Мы будем полагать, что процессы за-

писи и считывания сигнала занимают достаточно короткое время, за которое не происходит

существенных смещений атомов. В то же время мы учтем тепловое движение атомов на этапе

хранения, который, как известно, должен существенно превышать по длительности этапы запи-

си и считывания для того, чтобы память была применима для информационных приложений.

Анализ влияния теплового движения мы проведем на языке функций отклика и собственных

мод полного цикла памяти, которые были построены в главе 3. Мы покажем, что их искаже-

ние, вызванное тепловым движением атомов, приводит к уменьшению эффективности памяти,

но эта связь не вполне однозначна для исследуемой модели. Мы продемонстрируем численно

ситуации, указывающие на сложный характер такой связи.
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Будут проанализированы два предельных случая теплового движения атомов, выбор

которых связан с вариантами постановки экспериментов квантового хранения информации на

атомных ансамблях. В первом случае мы будем рассматривать облако атомов, предварительно

охлажденных в магнито-оптической ловушке. Средняя температура облака до процесса записи

значительно превосходит температуру вырождения, так что мы можем считать, что их движение

подчиняется статистике Максвелла-Больцмана. При этом предполагается, что длина свободного

пробега много больше среднего смещения атомов, и потому попарным взаимодействием меж-

ду атомами мы пренебрегаем. Кроме того, мы будем считать, что атомы расположены в центре

большой ловушки, поэтому взаимодействие с ее стенками на актуальных временах мы также не

учитываем. Таким образом, в момент начала записи, когда магнито-оптическую ловушку отклю-

чают, ничто не препятствует их свободному разлету.

Второй случай описывает квантовую память на теплых атомах, находящихся в замкну-

той ячейке, вытянутой в продольном направлении (вдоль распространения сигнального и управ-

ляющего полей) и узкой в поперечном направлении (так что поперечные степени свободы отсут-

ствуют). Температура атомного ансамбля такова, что за время хранения происходит его полное

перемешивание в ячейке, так что моды когерентности, сформированные в процессе записи пре-

вращаются в равномерное распределение.

5.1 Модель теплового разлета атомов, пределы применимости

и единицы измерения

Рассмотрим атомы, движущиеся в продольном направлении на этапе хранения, т.е. при

𝑇𝑤 < 𝑡 < 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠. Хорошо известно [111], что поведение идеального газа может быть описано

с помощью статистики Максвелла-Больцмана, если его температура превышает температуру

вырождения:

𝜏 ≫ 𝑛
2
3ℎ2

3𝑚𝑘𝐵
, (5.1)

где 𝜏 - температура, 𝑛 - объёмная концентрация частиц, 𝑚 - масса каждой частицы, 𝑘𝐵 - постоян-

ная Больцмана, ℎ - постоянная Планка. Случай, когда атомный ансамбль имеет максвелловское

распределение по скоростям, охватывает довольно широкий класс задач по квантовой памяти,

поэтому его выбор в качестве исследуемой модели является актуальным. Например, подобная

ситуация реализуется в работе [69], где рассматривается взаимодействие со световыми полями
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паров атомов цезия с концентрацией ∼ 106 частиц в 1 мм3 оптической ячейки при температуре

∼ 100 𝜇𝐾. Нетрудно убедиться, что при таких параметрах неравенство (5.1) выполняется.

В разделе 2.5 мы получили выражение (2.49), устанавливающее связь между когерент-

ностью подансамбля атомов, движущихся как целое в продольном направлении со скоростью 𝑣𝑧,

в момент окончания записи 𝑡 = 𝑇𝑤 и когерентностью того же подансамбля в конце этапа хране-

ния 𝑡 = 𝑇𝑤 + 𝑇𝑠. Перепишем это выражение для 𝑖-ой функции отклика, построенной в разделе

3.2

4
√︀
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧)

⃒⃒⃒
𝑣𝑧 ,𝑡=𝑇𝑤+𝑇𝑠

= 4
√︀
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧 − 𝑣𝑧𝑇𝑠)

⃒⃒⃒
𝑣𝑧 ,𝑡=𝑇𝑤

, (5.2)

и совершим переход от подансамбля атомов, имеющих скорость 𝑣𝑧 ко всему ансамблю с макс-

велловским распределением по скоростям. Для этого учтём вклад от каждого подансамбля с

соответствующим ему весом и усредним эти вклады по всему ансамблю. В результате получим

4
√︀
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧)

⃒⃒⃒
𝑡=𝑇𝑤+𝑇𝑠

= 4
√︀
𝜆𝑖

1√
𝜋𝑢𝑧

∫︁ +∞

−∞
𝑑𝑣𝑧 𝑒

− 𝑣2𝑧
𝑢2𝑧 𝜓𝑖(𝑧 − 𝑣𝑧𝑇𝑠)

⃒⃒⃒
𝑣𝑧 ,𝑡=𝑇𝑤

, (5.3)

где 𝑢𝑧 – наиболее вероятная скорость движения частиц в продольном направлении.

Среднее удлинение теплового ансамбля за время хранения характеризуется величиной

∆𝐿:

∆𝐿 = 𝑇𝑠𝑢𝑧, (5.4)

которая говорит нам о температуре ансамбля (при фиксированном времени хранения 𝑇𝑠). В

дальнейшем вместо обозначения 𝜓𝑖(𝑧)
⃒⃒⃒
𝑡=𝑇𝑤+𝑇𝑠

мы будем использовать 𝜓𝑖(𝑧; ∆𝐿).

Заметим теперь, что в определении безразмерной координаты (2.35) для неподвижных

атомов мы считали продольную концентрацию атомов 𝑁 в ячейке постоянной, а безразмерная

длина ячейки совпадала с эффективной оптической толщиной (которая отличается от истинной

в |Ω/𝛾| раз). Иными словами, в случае неподвижных атомов безразмерная координата выражена

в единицах эффективной оптической толщины, при этом, если размерная координата меняется

в интервале 𝑧 ∈ [0, 𝐿], то безразмерная координата в интервале 𝑧 ∈ [0, �̃�]. (В этом разделе мы

опять вернемся к использованию "тильды" для безразмерных переменных.)

В результате продольного теплового движения атомов в процессе хранения их одно-

родное распределение нарушается, и концентрация атомов 𝑁 становится функцией от продоль-

ной координаты 𝑧, областью значений которой является интервал 𝑧 ∈ [−∞,+∞] (при этом в
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основном атомы сосредоточены в интервале 𝑧 ∈ [−∆𝐿,𝐿 + ∆𝐿]). Такое изменение продоль-

ной концентрации должно повлечь за собой изменение определения безразмерной координаты

(2.35), однако для удобства сравнения результатов, полученных для подвижных и неподвижных

атомов, мы переопределим безразмерную координату таким образом, чтобы она по-прежнему

выражалась в единицах эффективной оптической толщины. Отметим, что оптическая толщина

всего ансамбля при продольном тепловом движении не меняется. Иначе говоря, мы введем но-

вую безразмерную координату 𝑧 так, чтобы она была определена в том же интервале 𝑧 ∈ [0, �̃�],

что и старая. Для этого выполним процедуру перемасштабирования.

Идея процедуры перемасштабирования заключается в том, чтобы найти преобразование

𝑧 = 𝑓(𝑧), связывающее старую безразмерную координату 𝑧 с новой переменной 𝑧, такое, чтобы

продольная концентрация �̄�(𝑧) вновь оказалась однородной. Поскольку продольное тепловое

движение не меняет общее число атомов в системе, мы всегда можем записать равенство

∫︁ 𝑧2

𝑧1

𝑑𝑧 𝑁(𝑧) =

∫︁ 𝑧2

𝑧1

𝑑𝑧 �̄�(𝑧). (5.5)

Перейдём в правой части от координаты 𝑧 к 𝑧. Т.к. 𝑧 = 𝑓(𝑧), значит, 𝑑𝑧 = 𝑓 ′(𝑧)𝑑𝑧,

∫︁ 𝑧2

𝑧1

𝑑𝑧 𝑁(𝑧) =

∫︁ 𝑧2

𝑧1

𝑑𝑧 𝑓 ′(𝑧)�̄�
(︀
𝑓(𝑧)

)︀
. (5.6)

Отсюда следует, что

𝑓 ′(𝑧) =
𝑁(𝑧)

�̄�
(︀
𝑓(𝑧)

)︀ (5.7)

Зависимости 𝑁(𝑧) и �̄�
(︀
𝑓(𝑧)

)︀
нам известны: в нашем случае 𝑁(𝑧) является просто константой, а

�̄�
(︀
𝑓(𝑧)

)︀
получается с помощью максвелловского усреднения 𝑁(𝑧). Мы также знаем, что 𝑓(𝑧1) =

𝑧1, 𝑓(𝑧2) = 𝑧2. Таким образом, мы имеем дифференциальное уравнение первого порядка, которое

можем решить численно. Воспользуемся теперь найденной функцией 𝑓(𝑧), чтобы узнать, как

изменятся интересующие нас функции отклика.

5.2 Функции отклика для подвижных атомов

Продольное тепловое движение атомов приводит к перераспределению когерентно-

сти в пространстве. Проследим, как это перераспределение сказывается на функциях отклика

4
√
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧; ∆𝐿) для случая, когда атомный слой находится внутри магнитной ловушки, поля кото-
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Рисунок 5.1: Квадраты функций отклика среды; верхняя строка – | 4
√
𝜆1𝜓1(𝑧; ∆𝐿)|2, нижняя

строка – | 4
√
𝜆2𝜓2(𝑧; ∆𝐿)|2;

рис. a) и b) – случай ∆𝐿 = 0 ( неподвижные атомы ), рис. c) и d) – случай ∆𝐿 = 2, рис. e) и f) –
случай ∆𝐿 = 10. Пунктирные кривые соответствуют ∆𝐿 = 0 и приведены для удобства

сравнения.

рой выключены, и ни что не мешает свободному разлету атомов. (Здесь и далее мы снова будем

опускать черту над 𝑧, полагая, что имеем дело только с безразмерными переменными.)

На рис. 5.1b приведены зависимости от координат для квадратов первых двух функций

отклика в случае, когда атомы на этапе хранения в среднем смещаются на ∆𝐿 = 2 ( т.е. одну

пятую длины ячейки), а на 5.1c – на ∆𝐿 = 10 (т.е. полную длину ячейки). Первая строка (синие

кривые) соответствует первой функции отклика; вторая строка (фиолетовые кривые) – второй.

Для удобства сравнения пунктирными линиями на этих графиках обозначены те же зависимо-

сти, но полученные для случая неподвижных атомов. Прежде всего отметим, что для небольших

смещений (∆𝐿 = 2) формы кривых и площади под ними меняются незначительно по сравнению

со случаем для неподвижных атомов, то есть распределение возбуждений в процессе хранения

изменилось слабо и мы можем ожидать, что в процессе считывания мы получим выходное поле,

временной профиль которого будет мало отличаться от обращенного временного профиля вход-

ного поля, сформированного в виде соответствующей собственной функции. При этом мы также

можем ожидать, что эффективность этого процесса будет высокой. Кроме того, заметим, что обе

кривые имеют то же количество максимумов, что и в случае неподвижных атомов, однако теперь

эти максимумы вследствие теплового движения заметно просели, и максимум в 𝑧 ≈ 3.9 для вто-

рой кривой сместился в правую сторону, в точку 𝑧 ≈ 4.6. Из этого можно сделать вывод, что если

раньше наибольшая концентрация возбуждений в среде была в начале ячейки, то в в процессе

хранения произошло "размывание" или перераспределение этой концентрации по всей длине

ячейки, что особенно хорошо видно для второго случая, когда ∆𝐿 = 10. Кроме того, из рассмот-
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рения второго случая становится очевидным, что, чем больше нулей имеет собственная мода

среды 𝜓𝑖(𝑧) и отвечающая ей функция отклика 4
√
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧) и чем меньше "контрастность" макси-

мумов, тем быстрее будет происходить это размывание. Мы видим, что при ∆𝐿 = 10 максимум

в начале координат для первой функции, несмотря на значительное проседание, сохраняется, в

то время как для второй оба максимума исчезают.

5.3 Интегралы перекрывания и считывание из теплового ан-

самбля

Мы убедились, что процессе теплового движения происходит перераспределение воз-

буждений из исходно возбужденной моды по всем остальным модам среды. При этом далее,

для восстановления сигнала, наибольшую роль после такого перераспределения будут играть те

моды, которым отвечают наибольшие собственные числа
√
𝜆𝑖. Это означает, что для эффектив-

ного считывания из памяти нам нужно будет считать сигнал не только из исходно возбужденной

моды, но и из каждой моды среды с большим собственным числом
√
𝜆𝑖. Для того, чтобы дать

численное подтверждение такой интерпретации, введем интегралы перекрывания 𝑄𝑖𝑗(∆𝐿) 𝑖-ой

"размытой" моды теплового ансамбля с 𝑗-ой собственной функцией неподвижного ансамбля

атомов:

𝑄𝑖𝑗(∆𝐿) =

∫︁ 𝐿

0

𝑑𝑧𝜓𝑖(𝑧; ∆𝐿)𝜓𝑗(𝑧; 0), (5.8)

где 𝜓𝑗(𝑧; 0) ≡ 𝜓𝑗(𝑧). Из определения видно, что интегралы перекрывания для каждого случая

удобно записывать в виде матрицы 𝑄, в которой элемент 𝑄𝑖𝑗 , стоящий в 𝑖-ой строке, 𝑗-ом столбце

совпадает с соответствующим интегралом перекрывания.

Таким образом, для ∆𝐿 = 2 имеем

𝑄 =

⎛⎝0.92 0.11

0.11 0.74

⎞⎠ ,

а для ∆𝐿 = 10

𝑄 =

⎛⎝0.68 0.32

0.32 0.39

⎞⎠ .

Получившиеся значения подтверждают сказанные ранее слова: квадрат первой функции откли-

ка имеет всего один большой максимум в то время, как квадрат второй функция отклика – два
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небольших; как следствие изменения, вызванные тепловым движением в процессе хранения в

большей степени коснутся второй функции, что видно из сравнения 𝑄11 и 𝑄22. Иными словами,

первая функция сохранится лучше, чем вторая. Равенство интегралов перекрывания 𝑄12 и 𝑄21

косвенно связано с ортогональностью собственных мод среды и отвечающих им функций от-

клика: сколько возбуждений "ушло" из первой моды, столько возбуждений "придет" во вторую

и наоборот. Заметим, что для ∆𝐿 = 0 (неподвижные атомы) 𝑄12 и 𝑄21 равны нулю. Таким об-

разом, квадратная матрица Q, составленная из элементов {𝑄𝑖𝑗}, оказывается симметричной во

всех случаях.

Важным фактом оказывается то, что с помощью интегралов перекрывания мы можем

найти полную эффективность всего цикла памяти. Для этого разложим размытую 𝑖-ю функцию

отклика 4
√
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧; ∆𝐿) по набору собственных ортонормированных функций неподвижной среды

{𝜓𝑗(𝑧)}∞𝑗=1. Из (5.8) получим

4
√︀
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧; ∆𝐿) = 4

√︀
𝜆𝑖

∞∑︁
𝑗=1

𝑄𝑖𝑗𝜓𝑗(𝑧). (5.9)

Используя это выражение, соотношение (2.41) и разложение (3.14), построим профиль 𝜑𝑜𝑢𝑡
𝑖 (𝑡)

выходного сигнала при считывании, соответствующий ситуации, когда на этапе записи на вход

теплового ансамбля было подано поле, сформированное в виде обращенной 𝑖-ой собственной

функции:

𝜑𝑜𝑢𝑡
𝑖 (𝑡) =

∞∑︁
𝑗=1

𝑄𝑖𝑗
4
√︀
𝜆𝑖𝜆𝑗𝜑𝑗(𝑡). (5.10)

Подставляя выражение (5.10) в определение эффективности для полного цикла памяти (3.7),

получим

𝜂𝑖 =
∞∑︁
𝑗=1

𝑄2
𝑖𝑗

√︀
𝜆𝑖𝜆𝑗 (5.11)

С помощью этой формулы мы рассчитали следующие значения эффективности. При среднем

смещении ∆𝐿 = 2 для первой собственной функции, поданной на вход памяти, эффективность

на выходе оказалась равной 𝜂1 = 87%, для второй – 𝜂2 = 46%. При среднем смещении ∆𝐿 = 10

мы получили 𝜂1 = 55% и 𝜂2 = 22%. Все найденные значения полностью совпали со значениями,

которые дал непосредственный численный расчет 𝜂𝑖, построенный на исходных интегральных

преобразованиях. Полученные результаты свидетельствуют о том, что даже в случае сравни-

тельно больших средних смещений атомов без дополнительной оптимизации процессов записи
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Рисунок 5.2: Временные профили интенсивности выходных полей; верхняя строка – |𝜑𝑜𝑢𝑡
1 (𝑡)|2;

нижняя строка – |𝜑𝑜𝑢𝑡
2 (𝑡)|2;

рис. a) и b) – случай ∆𝐿 = 2; рис. c) и d) – случай ∆𝐿 = 10. Пунктирные кривые соответствуют
∆𝐿 = 0 и приведены для удобства сравнения.

Рисунок 5.3: Зависимость эффективности полного цикла памяти 𝜂𝑖 от среднего смещения
атомов ∆𝐿 на этапе хранения ( сплошные кривые ). Синяя кривая соответствует случаю, когда

на вход подано поле с обращенным профилем, совпадающим с 𝜑1(𝑡); фиолетовая – с 𝜑2(𝑡).
Пунктирной кривой обозначен квантовый предел эффективности 𝜂 = 50%.

и считывания, можно найти временные профили для сигнального поля, которые обеспечивают

эффективность памяти выше 50%, то есть работу памяти в квантовом режиме.

На рис. 5.2 представлены квадраты функций 𝜑𝑜𝑢𝑡
𝑖 (𝑡). Как и ранее, первая строка (синие

кривые) отвечает первой функции, вторая строка (фиолетовые кривые) – второй. Однако теперь

для удобства сравнения на каждом графике пунктиром построены зависимости для неподвиж-

ных атомов как для первой, так и для второй функции. Интересно, что процесс "перераспреде-

ления" возбуждений по собственным функциям полного цикла выглядит более наглядно, чем

тот же процесс для функций отклика. В частности, видно, что у квадрата 𝜑𝑜𝑢𝑡
1 (𝑡) при ∆𝐿 = 10

начинает формироваться второй максимум, характерный для квадрата 𝜑𝑜𝑢𝑡
2 (𝑡).

На рис. 5.3 представлены зависимости эффективности полного цикла 𝜂1 и 𝜂2 от среднего

смещения атомов ∆𝐿 для случаев, когда при записи на вход подаётся сигнальное поле, обращен-

ный временной профиль которого совпадает с 𝜑1(𝑡) (синяя кривая) и 𝜑2(𝑡) (фиолетовая кривая).
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Пунктирная горизонтальная линия соответствует квантовому порогу 𝜂 = 50%, ниже которого

память перестает работать в квантовом режиме. Хорошо видно, что первая собственная функ-

ция сохраняется лучше, чем вторая, даже для больших средних смещений атомов внутри ячейки

∆𝐿. Это, в частности, означает, что при одних и тех же наиболее вероятных скоростях атомов 𝑢𝑧

и, соответственно, средней температуре, время хранения 𝑇𝑠 для первой функции будет больше,

чем для второй. Кроме того, интересно отметить экспоненциальный характер затухания каждой

кривой: резкий спад объясняется пространственной локализацией максимумов функций отклика

(рис. 5.1) и перераспределением возбуждений между ними, а следующий за спадом выход на

некоторый остаточный уровень эффективности – пологим характером пространственной зави-

симости собственных мод среды 𝜓1(𝑧) и 𝜓2(𝑧) для холодных атомов, благодаря чему остается

перекрывание ( большие значения интегралов перекрывания 𝑄𝑖𝑗) с модами среды 𝜓1(𝑧; ∆𝐿) и

𝜓2(𝑧; ∆𝐿) для теплых атомов, полученными к моменту окончания этапа хранения.

5.4 Считывание из ячейки с атомами комнатной температу-

ры

Теперь рассмотрим случай, когда температура теплового ансамбля атомов достаточно

велика, так что уже нельзя говорить, что средние смещения частиц за время хранения сравнимы

с размером ячейки, как это было в предыдущем разделе. Мы будем предполагать, что температу-

ра атомного ансамбля такова, что происходит полное перемешивание атомов в ячейке и к концу

этапа хранения распределение когерентности становится равномерным.

В отличие от рассмотренной нами ранее модели мы будем считать, что атомный ан-

самбль находится не в свободном пространстве, а в замкнутой ячейке длиной 𝐿, вытянутой в

продольном направлении (вдоль распространения сигнального и управляющего полей) и узкой

в поперечном направлении (так что поперечные степени свободы отсутствуют). Как и раньше

мы будем работать в режиме быстрой квантовой памяти и считать, что этапы записи и считы-

вания по-прежнему очень короткие и в течение этих временных интервалов атомы не успевают

заметно сместиться, даже несмотря на то, что скорости в среднем значительно увеличились.

Мы не будем вводить в расчет дополнительные релаксационные члены, связанные с

соударением атомов со стенками ячейки, полагая, что ячейка обработана соответствующим анти-

релаксационным покрытием [125,126].

Так как в результате теплового перемешивания атомы не выходят из ячейки, оптическая

толщина и количество возбуждений останутся теми же, а значит, определение безразмерной ко-
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Рисунок 5.4: a) квадрат функции отклика среды на первую собственную моду сразу после
окончания записи ( пунктирная кривая )и после этапа хранения ( сплошная кривая ); b) квадрат

профиля восстановленного поля ( сплошная кривая). Пунктирные кривые соответствуют
случаю неподвижных атомов и приведены для удобства сравнения.

ординаты и площади под кривыми квадратов функций отклика до и после этапа хранения также

не должны измениться. Подчеркнем, что в отличие от случая холодных атомов, рассмотренного

ранее, распределение возбуждений в среде станет однородным вне зависимости от того, какое

сигнальное поле было подано на вход ячейки (однако, профиль входного сигнала определит пол-

ное число возбуждений в среде). В свою очередь это означает, что временной профиль выходного

поля в случае теплых атомов всегда будет одним и тем же, и различие будет проявляться только

в эффективности полного цикла, которая, как и раньше, может быть определена через интегралы

перекрывания (5.11).

Таким образом, для того чтобы численно обработать эту задачу нам необходимо проана-

лизировать только этап считывания, полагая, что распределение когерентности к началу этапа

считывания нам известно (это константа, уровень которой соответствует полному числу возбуж-

дений в среде, сформировавшихся при записи).

Мы ограничились рассмотрением случая полного перемешивания атомов для обращен-

ного временного профиля входного поля, совпадающего с 𝜑1(𝑡).

На рис. 5.4a пунктирной линией представлен квадрат функции отклика 4
√
𝜆1𝜓1(𝑧) сра-

зу после окончания этапа записи. Сплошной линией на этом рисунке показана та же функция

отклика, но уже после этапа хранения. На рис.5.4b сплошной кривой изображен квадрат про-

филя восстановленного поля, а пунктирная кривая соответствует случаю неподвижных атомов и

приведена для удобства сравнения. Видно, что вследствие полного перемешивания произошло

перераспределение интенсивности излучения, в результате которого образовались два характер-

ных максимума в 𝑡 ≈ 0.6 и 𝑡 ≈ 3.4 , отвечающих максимумам первых двух мод. Отметим, что

первый максимум выше второго из-за того, что эффективность считывания первой моды больше.

Численный расчет показал, что значения интегралов перекрывания для рассматривае-

мого случая весьма высоки: 𝑄11 = 0.73 и 𝑄12 = 0.56, и эффективность полного цикла 𝜂1=82%.

Таким образом, полное перемешивание в ячейке, вопреки ожидаемому, не приводит к заведо-
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мому ухудшению результата по сравнению с рассмотренным ранее случаем медленного разлета

атомов в свободном пространстве. В частности, видно, что при ∆𝐿 = 10 свободный разлет при-

водит к меньшей эффективности памяти. Таким образом, можно сделать вывод, что даже при

сохранении оптической плотности среды на протяжении всего эксперимента выбор конкретной

конфигурации может привести как к ухудшению, так и к улучшению результатов в зависимости

от перекрывания образовавшегося распределения в атомной среде с её наиболее эффективными

модами.

5.5 Оптимизация полного цикла с учетом хранения

В этой работе для обеспечения наибольшей эффективности исследуемой схемы памяти

мы использовали метод оптимизации, основанный на анализе ядра интегрального преобразова-

ния и поиске оптимального профиля сигнального поля. Такой подход был впервые применен к

задачам квантовой памяти в работе [94]. (Отметим, что другой распространенный метод оптими-

зации, оставшийся за рамками рассмотрения в данной работе, основан на выборе подходящего

профиля управляющего поля [16, 85].) Очевидно, что учет теплового движения атомов на этапе

хранения приводит к тому, что найденные ранее собственные функции для ячейки неподвижных

атомов уже не будут собственными для новой задачи. Таким образом, естественно провести ана-

лиз нового интегрального преобразования с учетом движения атомов, и указать какой профиль

поля необходимо создать на входе теплового ансамбля для обеспечения наибольшей эффектив-

ности памяти.

Построим новое ядро полного цикла памяти 𝐺(𝑡, 𝑡′; ∆𝐿) взамен преобразования (3.2).

Ранее оба сомножителя 𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧) и 𝐺𝑏𝑎(𝑡, 𝑧), описывающие стадии записи и считывания сигнала,

совпадали; теперь включим в первый из них движение атомов на этапе хранения. Формально

это сводится к замене в разложении ядра 𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧) функций отклика на усредненные функции

отклика 4
√
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧; ∆𝐿). В результате получим новое ядро для этапа записи 𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧; ∆𝐿):

𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧; ∆𝐿) =
∞∑︁
𝑖=1

4
√︀
𝜆𝑖𝜓𝑖(𝑧; ∆𝐿)𝜑𝑖(𝑡). (5.12)

Ядро интегрального преобразования для этапа считывания 𝐺𝑏𝑎(𝑡, 𝑧) остаётся без изменений, а

значит, новое ядро полного цикла 𝐺(𝑡, 𝑡′; ∆𝐿) можно выразить в виде:

𝐺(𝑡, 𝑡′; ∆𝐿) =

𝐿∫︁
0

𝑑𝑧 𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧; ∆𝐿)𝐺𝑏𝑎(𝑡
′, 𝑧), (5.13)
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Рисунок 5.5: Собственные функции полного цикла памяти с учётом этапа хранения ( сплошные
кривые ). Пунктирные кривые соответствуют случаю неподвижных атомов и приведены для

удобства сравнения.

которое, как следует из разложений ядер 𝐺𝑎𝑏(𝑡, 𝑧; ∆𝐿) и 𝐺𝑏𝑎(𝑡
′, 𝑧) по собственным функциям

𝜑𝑖(𝑡), будет по-прежнему оставаться симметричным относительно перестановки аргументов 𝑡 и

𝑡′, благодаря чему мы можем поставить новую задачу на поиск собственных функций 𝜑𝑖(𝑡; ∆𝐿)

и отвечающих им собственных значений
√︁
𝜆𝑖(∆𝐿):

√︁
𝜆𝑖(∆𝐿)𝜑𝑖(𝑡; ∆𝐿) =

𝑇𝑤∫︁
0

𝑑𝑡′ 𝐺(𝑡, 𝑡′; ∆𝐿)𝜑𝑖(𝑡
′; ∆𝐿), (5.14)

Отметим, что для каждой температуры, а значит и каждого интервала ∆𝐿, который в среднем

пройдут частицы ансамбля, собственные функции и собственные значения будут своими.

На рис.5.5 сплошными линиями представлены квадраты первой (синяя кривая) и второй

(пурпурная кривая) новых собственных функций полного цикла для случаев ∆𝐿 = 2 (верхняя

строка) и ∆𝐿 = 10 (нижняя строка); для сравнения результатов пунктирными линиями обо-

значены распределения соответствующих интенсивностей для неподвижных атомов. Видно, что

распределение интенсивности от времени заметно изменилось. В частности, можно заметить,

что при ∆𝐿 = 10 квадрат новой собственной функции |𝜑1(𝑡; ∆𝐿)|2 стал похож на временной

профиль интенсивности выходящего поля для рассмотренного выше случая полного перемеши-

вания атомов. Однако главным является то, что для новых функций полного цикла значительно

изменилась эффективность процесса памяти. Численный расчет показывает, что после оптими-

зации эффективности записи первой и второй мод равны, соответственно, 𝜂1 = 94% и 𝜂2 = 41%

при ∆𝐿 = 2 и 𝜂1 = 74% и 𝜂2 = 3% при ∆𝐿 = 10. (Напомним, что ранее мы имели 𝜂1 = 87% и
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𝜂2 = 46% при ∆𝐿 = 2 и 𝜂1 = 55% и 𝜂2 = 22% при ∆𝐿 = 10). Несмотря на то, что 𝜂2 для всех

рассматриваемых случаев оказывается существенно ниже 50%-ного порога эффективности кван-

товой памяти, предложенная нами процедура оптимизации позволяет значительное увеличить 𝜂1

даже при больших ∆𝐿.

5.6 Заключение по главе 5

Мы провели анализ влияния продольного теплового движения на работу многомодовой

квантовой памяти, и показали, что такое движение приводит к перераспределению возбуждений

внутри атомного ансамбля, которое удобно описывать на языке функций отклика атомной среды.

Перераспределение возбуждений между функциями отклика в ходе теплового движения приво-

дит к искажению временного профиля поля на выходе из ячейки: он оказывается отличным от

обращенного профиля поля на входе, и степень этого изменения тем выше, чем выше средняя

температура атомной среды. Как результат, эффективность полного цикла памяти уменьшается.

Важно отметить, что даже при значительных смещениях атомов во время хранения,

память остается квантовой. Более того, квантовый характер памяти сохраняется и при полном

перемешивании атомов в ячейке на этапе хранения. Это еще раз показывает нам, что запись

квантового состояния света производится не на отдельные атомы, а на их коллектив, и переме-

щение атомов в этом коллективе хоть и приводит к искажению модовой структуры памяти, но

не влияет радикально на возможности квантового хранения.

Интересно отметить, что в некоторых ситуациях продольное движение может привести

не к уменьшению эффективности квантовой памяти, а, наоборот, к её увеличению. Например, в

случае, когда записывается одна из мод полного цикла памяти с относительно небольшим соб-

ственным числом, после теплового перераспределения считывание может происходить в моды с

бо́льшими собственными числами, что в итоге должно привести к некоторому росту эффектив-

ности.

В этой главе мы проанализировали роль теплового движения в модели быстрой кванто-

вой памяти. Выбор модели обусловлен прежде всего возможностью пренебречь смещением ато-

мов на этапах записи и считывания сигнала, полагая их короткими. Однако и для других моделей

квантовой памяти (адиабатической, QND, рамановской) такая постановка задачи возможна, если

считать скорости движения атомов достаточно малыми, а отношение времени хранения к вре-

мени взаимодействия большим. При этом модовая структура для каждой модели памяти будет

своей. Например, в случае адиабатической памяти можно предположить, что тепловое движение
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будет еще менее разрушительным при сохранении старшей моды, поскольку, как мы показали,

величина потерь зависит от исходной формы функции отклика среды.

Мы предложили оптимизировать задачу памяти с учетом теплового движения на этапе

хранения, и показали, что такая оптимизация сводится к поиску новых профилей поля, опти-

мально взаимодействующих с подвижным ансамблем.

Один из неожиданных результатов – это то, что квантовое хранение на атомах комнатной

температуры может оказаться даже более эффективным, чем на охлажденных атомах. Такой

вывод улучшает шансы практического применения квантовой памяти на атомных ансамблях,

и, в частности, это существенно важно при обсуждении вопроса масштабируемости квантовой

памяти.

Мы можем заключить, что для эффективной работы квантовой памяти важно не только

сохранение возбуждений в среде на этапе хранения, но также и их оптимальное пространствен-

ное распределение.
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем:

1. В главе 2 диссертации мы обобщили модель быстрой резонансной квантовой памяти на

случай продольного теплового движения атомов, решив систему уравнений Гейзенберга

для подансамбля атомов, движущихся как целое с продольной скоростью 𝑣𝑧, и в главе

5 продемонстрировали сохранение света на квантовом уровне, рассчитав эффективность

полного цикла для каждой собственной моды ячейки памяти.

2. В главе 3 для случая неподвижных атомов была поставлена и решена задача на поиск

собственных функций (мод Шмидта) и собственных значений ядра интегрального преоб-

разования полного цикла, которое связывает сигнальное поле на входе в ячейку памяти при

записи и восстановленное сигнальное поле при считывании из нее. Проанализировав моды

Шмидта, мы проиллюстрировали спектральную широкополосность квантового информа-

ционного канала, включающего в себя ячейку памяти, которая оказалась примерно в 4 раза

больше, чем для канала с адиабатической квантовой памятью, а также обнаружили филь-

трующие свойства рассматриваемой модели памяти, позволяющие получить как минимум

два независимых квантовых информационных канала с помощью всего лишь одной ячей-

ки. Для учета продольного теплового движения на этапе хранения, который мы провели

в главе 5, были построены функции отклика среды. Найденные функции отклика соот-

ветствуют пространственному распределению когерентности, которое устанавливается в

процессе записи, когда на вход ячейки подается сигнальное поле с обращенным времен-

ным профилем, совпадающим с одной из мод Шмидта.

3. В главе 4 мы рассмотрели сохранение широкополосного импульса квадратурно-сжатого

света, а также сохранение квантового перепутывания между двумя отдельными импульса-

ми. В качестве реального источника многомодового излучения мы выбрали субпуассонов-

ский лазер с захватом фазы. Для анализа сохранения сжатия мы проследили за спектрами

сжатия сигнального импульса на входе и выходе из ячейки, а перепутывание оценили с по-
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мощью критерия Дуана. Мы показали, что протокол многомодовой быстрой резонансной

квантовой памяти способен хорошо сохранять сжатые и перепутанные квантовые состоя-

ния света. При этом перепутывания между импульсами сохраняется лучше в случае, когда

их записывают в две одинаковые ячейки памяти, чем в случае, когда ячейки разные или

одна из них вовсе отсутствует.

4. В главе 5 мы рассмотрели, что происходит с пространственным распределением когерент-

ности в результате продольного теплового движения атомов на этапе хранения и показа-

ли, что даже при значительных продольных смещениях атомов в свободном пространстве

ячейка быстрой резонансной квантовой памяти способна работать в квантовом режиме.

Более того, квантовый характер памяти сохраняется и при полном перемешивании атомов

внутри замкнутой ячейки. Также было обнаружено, что различные временные профили

мод обладают разной устойчивостью к тепловому движению атомов и могут сохраняться

на квантовом уровне различное время. Решив задачу оптимизации, нам удалось существен-

но увеличить эффективность протокола в случае продольного теплового движения атомов.

Для этого мы включили в ядро интегрального преобразования полного цикла памяти этап

хранения, а затем поставили и решили задачу на поиск его собственных функций и соб-

ственных значений, т.е. нашли оптимальный профиль сигнального поля.
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75. N. J. Cerf, O. Krüger, P. Navez, R. F. Werner, and M. M. Wolf. Non-Gaussian Cloning of Quantum
Coherent States is Optimal // Phys. Rev. Lett. – 2005. – Vol. 95. – P. 070501.
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Приложение A

Общие решения для �̂�(𝑧, 𝑡), �̂�(𝑧, 𝑡), 𝑐(𝑧, 𝑡)

Явный вид решений уравнений (2.31–2.33) для случайных начальных и граничных усло-

вий

�̂�(𝑧, 𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

𝑑𝑡′ �̂�𝑖𝑛(𝑡− 𝑡′)𝐺𝑎𝑎(𝑧, 𝑡
′) −

∫︁ 𝑧

0

𝑑𝑧′ �̂�(𝑧 − 𝑧′, 0)𝐺𝑏𝑎(𝑧
′, 𝑡) −

−
∫︁ 𝑧

0

𝑑𝑧′ 𝑐(𝑧 − 𝑧′, 0)𝐺𝑐𝑎(𝑧
′, 𝑡),

�̂�(𝑧, 𝑡) = −
∫︁ 𝑡

0

𝑑𝑡′ �̂�𝑖𝑛(𝑡− 𝑡′)𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡
′) +

1

2

∫︁ 𝑧

0

𝑑𝑧′ �̂�(𝑧 − 𝑧′, 0)𝐺𝑏𝑏(𝑧
′, 𝑡) +

+
1

2

∫︁ 𝑧

0

𝑑𝑧′ 𝑐(𝑧 − 𝑧′, 0)𝐺𝑐𝑏(𝑧
′, 𝑡),

𝑐(𝑧, 𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

𝑑𝑡′ �̂�𝑖𝑛(𝑡− 𝑡′)𝐺𝑎𝑐(𝑧, 𝑡
′) +

1

2

∫︁ 𝑧

0

𝑑𝑧′ �̂�(𝑧 − 𝑧′, 0)𝐺𝑏𝑐(𝑧
′, 𝑡) +

+
1

2

∫︁ 𝑧

0

𝑑𝑧′ 𝑐(𝑧 − 𝑧′, 0)𝐺𝑐𝑐(𝑧
′, 𝑡).
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Ядра записанных интегральных преобразований:

𝐺𝑎𝑎(𝑧, 𝑡) = [𝑓 * 𝑓 *](𝑧, 𝑡) (A.1)

𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡) = 2− 1
2 [𝑓0 * 𝑓 *

0 ](𝑧, 𝑡) (A.2)

𝐺𝑐𝑎(𝑧, 𝑡) = 2− 3
2 [𝑓0 * 𝑓 *](𝑧, 𝑡) + 2− 3

2 [𝑓 * 𝑓 *
0 ](𝑧, 𝑡) (A.3)

𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡) = 2− 1
2 [𝑓0 * 𝑓 *

0 ](𝑧, 𝑡) (A.4)

𝐺𝑏𝑏(𝑧, 𝑡) = 2𝛿(𝑧)𝑐𝑜𝑠(𝑡) + [𝑓1 * 𝑓 *
1 ](𝑧, 𝑡) (A.5)

𝐺𝑐𝑏(𝑧, 𝑡) = 2𝛿(𝑧)𝑠𝑖𝑛(𝑡) + 2−1[𝑓1 * 𝑓 *
0 ](𝑧, 𝑡) + 2−1[𝑓0 * 𝑓 *

1 ](𝑧, 𝑡) (A.6)

𝐺𝑎𝑐(𝑧, 𝑡) = 2− 3
2 [𝑓0 * 𝑓 *](𝑧, 𝑡) + 2− 3

2 [𝑓 * 𝑓 *
0 ](𝑧, 𝑡) (A.7)

𝐺𝑏𝑐(𝑧, 𝑡) = 2𝛿(𝑧)𝑠𝑖𝑛(𝑡) − 2−1[𝑓1 * 𝑓 *
0 ](𝑧, 𝑡) − 2−1[𝑓0 * 𝑓 *

1 ](𝑧, 𝑡) (A.8)

𝐺𝑐𝑐(𝑧, 𝑡) = 2𝛿(𝑧)𝑐𝑜𝑠(𝑡) − 2−2[𝑓1 * 𝑓 *](𝑧, 𝑡) − 2−2[𝑓 * 𝑓 *
1 ](𝑧, 𝑡) − 2−1[𝑓0 * 𝑓 *

0 ](𝑧, 𝑡), (A.9)

где мы ввели обозначение для свёртки по времени

[𝑋 * 𝑌 *](𝑧, 𝑡) =

∫︁ 𝑡

0

𝑑𝑡′𝑋(𝑧, 𝑡− 𝑡′)𝑌 *(𝑧, 𝑡′)

от функций 𝑓(𝑧, 𝑡), 𝑓0(𝑧, 𝑡) и 𝑓1(𝑧, 𝑡):

𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝛿(𝑡) − 𝑒−𝑖𝑡

√︂
𝑧

4𝑡
𝐽1

(︁√
𝑧𝑡
)︁

Θ(𝑡), (A.10)

𝑓0(𝑧, 𝑡) = 𝑒−𝑖𝑡𝐽0

(︁√
𝑧𝑡
)︁

Θ(𝑡), (A.11)

𝑓1(𝑧, 𝑡) = 𝛿(𝑡) − 𝑒−𝑖𝑡

√︂
4𝑡

𝑧
𝐽1

(︁√
𝑧𝑡
)︁

Θ(𝑡). (A.12)

Здесь 𝐽0
(︀√

𝑧𝑡
)︀
, и 𝐽1

(︀√
𝑧𝑡
)︀

– функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядка, а Θ(𝑡)

– функция окна.
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Приложение B

Определение собственных функций

полного цикла памяти при неравных

временах записи и восстановления сигнала

Согласно (3.1), в процессе записи-восстановления сигнального импульса эволюция этого

импульса определяется интегральным ядром 𝐺(𝑡, 𝑡′). Как известно, исходная система уравнений

описывает развитие системы в течение ограниченного временного интервала, вследствие чего

мы можем переписать ядро в виде

𝐺(𝑡, 𝑡′) = 𝐺0(𝑡, 𝑡
′)Θ𝑟(𝑡)Θ𝑤(𝑡′), (B.1)

Здесь множители Θ𝑟(𝑡) и Θ𝑤(𝑡) отличны от нуля на временных интервалах

Θ𝑟(𝑡) = 1 при 0 < 𝑡 < 𝑇𝑟 и Θ𝑤(𝑡) = 1 при 0 < 𝑡 < 𝑇𝑤, (B.2)

где, как помним, 𝑇𝑤 и 𝑇𝑟 -это соответственно времена записи и воспроизведения сигнального

импульса. При этом множитель 𝐺0(𝑡, 𝑡
′) совпадает с ядром 𝐺(𝑡, 𝑡′) в стационарных условиях, т.е.

когда 𝑇𝑤, 𝑇𝑟 → ∞. Для многих моделей памяти он обладает свойством симметрии относительно

перестановки аргументов, 𝐺0(𝑡, 𝑡
′) = 𝐺0(𝑡

′, 𝑡). Однако, как видно, для ограниченных времен

наблюдения само ядро 𝐺(𝑡, 𝑡′) сохраняет это свойство только при условии, что 𝑇𝑤 = 𝑇𝑟. Наличие

множителей в виде двух Θ-функций разрушает симметрию ядра относительно перестановки

аргументов 𝑡↔ 𝑡′. Однако возможно установить симметрию относительно перестановки 𝑘𝑡↔ 𝑡′,

где 𝑘 = 𝑇𝑤/𝑇𝑟. Действительно, мы имеем право записать, что 𝐺(𝑡, 𝑡′) = �̃�(𝑘𝑡, 𝑡′), тогда нетрудно
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увидеть, что

�̃�(𝑘𝑡, 𝑡′) = �̃�0(𝑘𝑡, 𝑡
′)Θ𝑟(𝑘𝑡)Θ𝑤(𝑡′) = �̃�0(𝑘𝑡, 𝑡

′)Θ𝑤(𝑘𝑡)Θ𝑤(𝑡′) = �̃�(𝑡′, 𝑘𝑡). (B.3)

Это означает, что мы можем записать разложение Шмидта для этого ядра в виде

𝐺(𝑡, 𝑡′) = �̃�(𝑘𝑡, 𝑡′) =
∑︁
𝑖

√︀
𝑘 𝜆𝑖 𝜑𝑖(𝑘𝑡)𝜑𝑖(𝑡

′), (B.4)

где 𝜆𝑖 и 𝜑𝑖(𝑡) это собственные числа и собственные функции интегрального ядра �̃� так, что

√︀
𝑘𝜆𝑖 𝜑𝑖(𝑘𝑡) =

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡′𝜑𝑖(𝑡
′) �̃�(𝑘𝑡, 𝑡′). (B.5)

Набор функций {𝜑𝑖(𝑡)}∞𝑖=1 задан на временном интервале [0, 𝑇𝑤], и условия ортонормированности

и полноты для него имеют вид:

∫︁ 𝑇𝑤

0

𝑑𝑡𝜑𝑖(𝑡)𝜑𝑗(𝑡) = 𝛿𝑖𝑗,
∑︁
𝑖

𝜑𝑖(𝑡)𝜑𝑖(𝑡
′) = 𝛿(𝑡− 𝑡′). (B.6)

Функции 𝜙𝑖(𝑡) =
√
𝑘 𝜑𝑖(𝑘𝑡) заданы на временном интервале [0, 𝑇𝑟] и, как нетрудно убедиться,

тоже обладают свойствами полноты и ортонормированности,

∫︁ 𝑇𝑟

0

𝑑𝑡𝜙𝑖(𝑡)𝜙𝑗(𝑡) = 𝛿𝑖𝑗,
∑︁
𝑖

𝜙𝑖(𝑡)𝜙𝑖(𝑡
′) = 𝛿(𝑡− 𝑡′). (B.7)

Наборы функций {𝜑𝑖(𝑡)}∞𝑖=1 и {𝜙𝑖(𝑡)}∞𝑖=1 можно интерпретировать как собственные функции со-

ответственно при записи и воспроизведении, которые оказываются связанными друг с другом

простым сжатием (или растяжением) временной шкалы с коэффициентом 𝑘.
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