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Введение

За последние двадцать лет бурное развитие и экспериментальные успехи квантовой оптики

привели к формированию новых фундаментальных направлений, таких как теория квантовых

коммуникаций и теория квантовых вычислений [1, 2]. Представленное диссертационное иссле-

дование относится к обоим указанным направлениям и затрагивает как вопросы передачи ин-

формации, так и вычислительные аспекты квантовой теории.

В первой части работы мы рассматриваем проблематику хранения квантового сигнала, что

является ключевым элементом построения квантового информационного канала, работающе-

го на больших расстояниях. Следует отметить, что в квантовой информатике носителем ин-

формации выступает не сам физический объект, а его квантовое состояние. Это является важ-

ным отличием квантовой информатики от классической, поскольку любое единичное измерение

разрушает квантовую информацию, а «скопировать» ее не представляется возможным в силу

принципа запрета клонирования. Таким образом, привычные для классической информатики

схемы хранения, включающие непосредственное измерение уже на этапе записи, оказывают-

ся непригодными. Для хранения квантовой информации необходим специальный инструмент

– квантовая память – своего рода «ловушка», которая позволяет отпечатывать интересующее

квантовое состояние на другой долгоживущий квантовый объект, а затем воспроизводить его

без потерь квантово-статистических особенностей [3,4]. Такой механизм памяти является важ-

ной частью многих информационных протоколов и основой квантовых повторителей [5].

Особенностью данной работы будет разработка ячейки памяти для сигнала со сложной

временной структурой. В отличие от предыдущих исследований мы будем интересоваться хра-

нением не одиночного импульса [6], а последовательности скоррелированных фемтосекундных

импульсов [7–9]. Такое расширение протокола оказывается важным для параллельной много-

канальной передачи информации, а также для манипулирования статистикой сигнала внутри

ячейки памяти.
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Вторая часть работы базируется на результатах первой части и связана с проблематикой

квантовых вычислений. Мы исследуем возможность построения на основе ячеек памяти мно-

гомодового кластерного состояния света, которое в настоящий момент рассматривается как

необходимый элемент, своего рода «матрица», для проведения однонаправленных вычисле-

ний [10, 11]. Метод однонаправленных вычислений принципиально отличается от «традицион-

ного» квантового компьютера тем, что в ходе вычислений выполняются локальные измерения

и кластерное состояние последовательно разрушается [12]. Однако есть надежда, что такая тех-

ника позволит не только обеспечить ту же скорость вычислений, что и квантовый компьютер

на унитарных преобразованиях, но и преодолеть главную проблему квантовых вычислений –

проблему масштабируемости.

В соответствии с вышеизложенным задача хранения и управления многомодовым кванто-

вым состоянием света представляется актуальной.

Целью данной работы является сохранение и преобразование многомодового квантового

состояния света, формирование на этой основе кластера для квантовых однонаправленных вы-

числений с помощью ячеек квантовой памяти.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Изучить имеющиеся работы по протоколам квантовой памяти и осуществить обобщение

теоретической модели с учетом сложной импульсной структуры квантового сигнального

поля. Построить модель взаимодействия импульсного широкополосного света с ячейкой

квантовой памяти в предположении произвольного профиля управляющего поля. Полу-

чить полное теоретическое описание характеристик такой модели в рамках аппарата кван-

товой электродинамики.

2. Проанализировать возможность сохранения многомодового света и оценить число степе-

ней свободы ячейки памяти в зависимости от структуры управляющего поля.

3. Исследовать сохранение квантовых корреляций, присутствующих во входном сигнале, при

взаимодействии многомодового широкополосного излучения с ячейкой квантовой памяти

в присутствии классического управляющего поля.

4. Построить процедуру численного поиска профиля управляющего поля, обеспечивающего

запись одной заданной супермоды сигнального поля в ячейку памяти.
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5. Исследовать возможность преобразования профиля квантового сигнала при изменении

формы управляющего поля на этапах записи и считывания.

6. Найти и обосновать схему построения многомодового квантового кластерного состояния

света на основе разработанных ячеек памяти.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Рамановский протокол квантовой памяти позволяет эффективно записывать и воспро-

изводить последовательность фемтосекундных импульсов и демонстрирует значительное

число квантовых степеней свободы.

2. Квантовые корреляции существенно многомодового излучения параметрического осцил-

лятора, синхронно накачиваемого фемтосекундным лазером (SPOPO), могут быть эф-

фективно сохранены только в условиях использования схемы коррекции фазы.

3. Cжатие супермод входного сигнала восстанавливается в считываемом свете и сохраняет

квантовую статистику.

4. Разработан метод поиска профиля управляющего поля, позволяющий эффективно вы-

делить и записать в ячейку квантовой памяти каждую супермоду сигнала SPOPO по

выбору.

5. Разработан протокол преобразования формы сигнала с сохранением квантовой статистики

на основе ячейки памяти.

6. С помощью разработанных ячеек квантовой памяти построено квантовое кластерное мно-

гомодовое состояние света на основе супермод SPOPO.

Научная новизна:

1. Впервые исследована возможность храненя последовательности импульсов на одной ячей-

ке квантовой памяти, обладающей продольными степенями свободы с учетом модовой

структуры ячейки.

2. Обнаружено ограничение работы протокола квантовой памяти в режиме хранения кван-

товых корреляций и предложен механизм преодоления этого ограничения.
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3. Предложен новый метод поиска формы управляющего поля, обеспечивающий одномо-

довый режим работы квантовой памяти для записи конкретной выбранной супермоды

сигнального поля.

4. Предложена схема конвертации формы квантового сигнала на основе ячейки памяти с

сохранением его квантовых свойств.

Научная и практическая значимость.

Одним из важных вопросов квантовой оптики на сегодня является задача преобразования

формы неклассического сигнала с сохранением его квантово-статистических свойств. Это необ-

ходимо для квантовых вычислений и построения коммуникационных схем, поскольку любые

операции линейной оптики требуют строгой согласованности профилей сигналов и одновре-

менности их прихода [13]. Вопрос преобразования формы квантового сигнала в резонаторной

схеме квантовой памяти, как один из вариантов решения этой задачи, был недавно рассмот-

рен в работе [14]. Однако предложенный авторами метод позволяет изменить профиль только

медленных (по сравнению со спектральной шириной моды резонатора) сигналов. Этот метод,

в частности, не пригоден для преобразования профиля последовательности фемтосекундных

импульсов SPOPO. В диссертационной работе мы продемонстрируем, что подобное преобра-

зование может быть выполнено не только в резонаторной модели памяти, но и в свободном

пространстве и применим его для трейна импульсов SPOPO. Дополнительно представленный

здесь метод позволяет решить и проблему согласованности сигналов во времени, поскольку мы

задействуем долгоживущие степени свободы ячейки памяти, и имеем возможность считывать

преобразованный сигнал в удобный с точки зрения квантовых расчетов момент времени, по

требованию. Другим возможным приложением, требующим строгого контроля и преобразо-

вания профиля сигнала, является создание новых неклассических состояний света (например,

кластерных многомодовых состояний), поскольку для реализации схем их генерации требуются

элементы линейной оптики [15,16].

Еще одной особенностью работы с неклассическим светом является то, что при детекти-

ровании квантовых сигналов необходимо подбирать профиль поля гомодина как можно более

точно. Это представляет собой отдельную трудность для экспериментаторов при детектирова-

нии сигналов, обладающих сложным временным ходом. Предлагаемый нами метод позволяет

преобразовывать острые импульсные профили сигнала в гладкие с сохранением характерных
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квантовых особенностей.

Отметим, что в задачах телекоммуникации из-за несогласованности профилей сигнала и

собственных мод канала его передачи, введение сигнала в коммуникационный канал (и вывод

из него) представляется отдельной проблемой, и для более эффективной работы схемы нередко

требуется изменить форму сигнала. Для работы с квантовым сигналом необходимо разработать

аналогичные методы управления формой профиля, однако все классические схемы преобразо-

вания формы не подходят для этой цели.

Все вышесказанное делает работу значимой как для развития новых направлений квантовой

оптики, так и для приложения результатов в протоколах квантовых вычислений и коммуника-

ций.

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается корректным построени-

ем квантово-механической модели и строгим физическим обоснованием всех использованных в

работе приближений и предположений. Для решения поставленных задач был использован хо-

рошо зарекомендовавший себя математический аппарат квантовой электродинамики. Постро-

енная общая модель взаимодействия согласуется с моделями квантовой памяти для частных

случаев при всех крайних значениях параметров. Анализ результатов позволяет получить яс-

ные физические интерпретации. Результаты работы обсуждалась с коллегами в рамках научных

семинаров, школ и конференций, а также опубликованы в ревьюируемых научных журналах,

рекомендованных ВАК.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на следующих научных

конференциях, школах, семинарах и воркшопах:

• Городской межинститутский семинар по квантовой оптике при РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия, 2017).

• X семинар имени Д.Н. Клышко (Москва, Россия, Апр. 23-25, 2017).

• PICQUE Scientific School "Architectures for quantum photonic circuits"(Nice, France, Feb. 8-10,

2017).

• Семинар кафедры Общей Физики I по квантовой оптике при СПбГУ (Санкт-Петербург, Рос-

сия, 2016).

• Summer School 2016 (Quantum Information, Spintronics, Metamaterials) organized by the Russian

Quantum Center (Moscow, Russia, Aug. 22-27, 2016).
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• The workshop "Quantum Science: Implementations"(Benasque, Spain, Jul. 10-29, 2016).

• 25th Annual Laser Physics Workshop (Yerevan, Armenia, Jul. 11-15, 2016).

• IX международная конференция молодых ученых и специалистов «Оптика-2015» (Санкт-

Петербург, Россия, Окт. 12-16, 2015).

• International Workshop nonlinear photonics: theory, materials, applications (St.Petersburg, Russia,

Aug. 24-26, 2011).

Личный вклад. Основные результаты, представленные в диссертации, получены автором

лично; выбор направления исследования, постановка и обсуждение рассматриваемых задач

осуществлялись совместно с научным руководителем.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в следующих печатных

изданиях:

• A.D. Manukhova, K.S. Tikhonov, T.Yu. Golubeva, and Yu.M. Golubev. Noiseless signal shaping

and cluster-state generation with a quantum memory cell. // Phys. Rev. A, 2017, 96, 023851.

• A.D. Manukhova, K.S. Tikhonov, T.Yu. Golubeva, and Yu.M. Golubev. Preservation of quantum

correlations in a femtosecond light pulse train within an atomic ensemble. // Phys. Rev. A, 2017,

95, 013801.

• A.S. Sheremet, A.D. Manukhova, N.V. Larionov and D.V. Kupriyanov. Cooperative light scattering

on an atomic system with degenerate structure of the ground state. // Phys. Rev. A, 2012, 86, 043414.

• I.M. Sokolov, M.D. Kupriyanova, D.V. Kupriyanov, M.D. Havey. Light scattering and localization

in an ultracold and dense atomic system. // Phys. Rev. A, 2009, 79, 053405.

Все публикации изданы в журналах, рекомендованных ВАК.
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Глава 1

Обзор литературы

1.1 Квантовая память и основные подходы к ее оптимиза-
ции

В настоящий момент исследование различных механизмов квантовой памяти является одной

из ключевых задач в области квантовых коммуникаций на больших расстояниях, а также кван-

товых вычислений. Квантовая память используется для передачи и хранения информации све-

тового сигнала и реализуется при помощи различных механизмов взаимодействия света с ве-

ществом [17]. В роли вещества, ячейки памяти, чаще всего выступает ансамбль атомов, однако

существует немало протоколов, использующих твердотельные системы. Память осуществляет

хранение световых импульсов без разрушения их квантовых состояний. Основная цель памяти

сохранить информацию, содержащуюся в сигнальном квантовом поле, что достигается, к при-

меру, посредством преобразования сигнального поля в стационарный кубит спиновой волны

атомного ансамбля. Причем эта конвертация должна быть обратимой, т.е. должна оставать-

ся возможность преобразовать спиновую когерентность обратно в сигнальное поле. Квантовая

память включает в себя три основных этапа: запись, хранение и считывание. Как правило,

на этапе записи при помощи сильного управляющего поля производится отображение кван-

тового состояния сигнального поля на долгоживущие степени свободы материальной среды.

Затем следует этап хранения, в ходе которого в случае идеального процесса ничего не проис-

ходит, однако реальное возможное время хранения всегда конечно и обусловлено параметрами

конкретной модели. На этапе считывания при помощи управляющего поля по требованию про-

изводится восстановление сигнального поля.

Наиболее удобной моделью для построения квантовой памяти остаются атомные многоуров-

невые схемы. Для того, чтобы имелась возможность реализовать квантовую память с помощью
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атомной системы, та должна обладать хотя бы одной внутренней степенью свободы (например,

атомной когерентностью). Минимальное количество уровней, которыми должна в этом случае

обладать система равняется трем. Поэтому самая простая и, как следствие, самая распростра-

ненная конфигурация это Λ(лямбда)-конфигурация энергитических уровней [18]. Несмотря на

то, что в моделях используют и большее количество уровней, трех- и четырехуровневые схемы

встречаются наиболее часто [19].

Ячейка памяти, позволяющая получить квантовый сигнал по требованию, является необхо-

димым элементом квантового повторителя и включена в схемы квантовых логических преоб-

разований. На сегодня найден уже целый ряд схем квантовой памяти, в основе которых лежат

различные механизмы взаимодействия: эффект электромагнитной индуцированной прозрач-

ности (EIT – Electromagnetically Induced Transparency), квантовое неразрушающее измерение

(схемы QND – Quantum nondemolition), рамановское взаимодействие в Λ-конфигурации, быст-

рая резонансная память, контролируемое обратимое неоднородное уширение (CRIB – Controlled

Reversible Inhomogeneous Broadening) и схемы с использованием атомного частотного комба

(AFC – Atomic Frequency Comb).

1.1.1 Основные модели квантовой памяти

Квантовая память на основе эффекта EIT

Квантовая память, основанная на эффекте электромагнитной индуцированной прозрачности,

является одной из первых предложенных моделей и наиболее хорошо изучена на данный мо-

мент. Этот эффект также известен как эффект «замедления (или остановки) света», что, стро-

го говоря, не является верным. Основные принципы электромагнитной индуцированной про-

зрачности и их применение в протоколах когерентной памяти для света рассмотрены в рабо-

тах [20,21].

Протокол памяти EIT эксплуатирует контролируемое уменьшение групповой скорости све-

тового импульса до нуля и реализуется через стационарное резонансное взаимодействие двух

полей, сигнального и управляющего, с ансамблем атомов, имеющих Λ-конфигурацию энергети-

ческих уровней [20–23]. Уменьшение скорости импульса поля, действующего на одном из двух

переходов (например, |1〉-|2〉), достигается за счет включения управляющего поля на другом

переходе |3〉-|2〉 (см. Рис.1.1б). Важным условием является соотношение длительности сигнала

и протяженности среды – сигнальный импульс должен быть достаточно длинным, чтобы за-

12



a) б)

Рисунок 1.1: Иллюстрация работы протокола квантовой памяти на основе эффекта электро-
магнитной индуцированной прозрачности: а) Демонстрация эффекта «остановки света» – про-
странственного сжатия светового импульса за счет уменьшения его групповой скорости при рас-
пространении в среде б) Схема памяти EIT – на ансамбль атомов, имеющих Λ-конфигурацию
энергетических уровней, подано два поля. Контроллируемое управляющее (опорное) поле дей-
ствуюет на переходе |3〉-|2〉 (зеленая линия); сигнальное записываемое поле действует на пере-
ходе |1〉-|2〉 (синяя линия).

работать стационарные условия электромагнитной прозрачности, а групповая скорость столь

малой, чтобы при распространении в среде импульс целиком в ней умещался.

Процесс памяти реализуется в двух последовательных однофотонных переходах и выглядит

следующим образом [24]. В начальный момент времени с помощью оптической накачки все ато-

мы ансамбля приготовлены в основном состоянии |1〉. Для того, чтобы установился режим EIT

одновременно включают оба поля: сильное управляющее поле действует на среду и та стано-

вится прозрачной для слабого сигнального импульса. При этом у сильного «записывающего»

опорного поля амплитуда постоянна и система приходит в стационарный режим. Групповая

скорость импульса сигнального поля уменьшается до нуля, что приводит к его пространствен-

ному сжатию (см. Рис.1.1а). Для того чтобы выполнить запись, управляющее поле выключают

и сигнальный импульс мгновенно конвертируется в атомную когернетность нижних подуровней

атомного ансамбля. Поскольку импульс в этот момент целиком находится в среде, то конвер-

тация будет полной. Именно из-за этого память на эффекте EIT называют «остановкой» света,

хотя на самом деле сигнал полностью рассеивается на атомах среды. Для того чтобы выполнить

считывание управляющее поле включают вновь и спиновая когерентность конвертируется об-

ратно в сигнальное поле, которое несет в себе классические и квантовые свойства сигнального

импульса, поданного на вход среды.

Поиск систем, демонстрирующих снижение групповой скорости, проводился не только среди

атомов, обладающих Λ-конфигурацией – например, были изучены ансамбли сN -конфигурацией

энергетических уровней [25].
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Первые экспериментальные работы, посвященные хранению света с помощью эффекта EIT

были проведены в 2001 году [22, 26] . Несмотря на то, что в обоих случаях, авторам не уда-

лось достигнуть квантового режима из-за низкой эффективности процесса, было показано, что

когерентное хранение света с помощью EIT в принципе возможно: в работе [26] удалось сохра-

нить импульсы света длительностью 10− 30мкс в ячейке с парами рубидия вплоть до 0.2мс, в

работе [22] в качестве памяти использовали облако атомов натрия внутри магнито-оптической

ловушки и максимальное время хранения составило уже 0.9мс. В 2007 году были теоретиче-

ски проанализированы различные экспериментальные конфигурации и доказано, что в случае

совпадения временных профилей управляющего и сигнального импульсов единственный па-

раметр, которым будет определяться эффективность хранения, является оптическая толщина

среды [27]. Чем выше значение толщины, тем более эффективным будет процесс памяти. Поми-

мо эффективности, которая является классическим параметром квантовой памяти и определена

как отношение интенсивностей считанного и записанного полей, большой интерес представляет

сохранение неклассических свойств света. Так в 2005-2009 годах ряде экспериметальных работ

были продемонстрированы возможность сохранения в протоколе EIT одиночных фотонов [28]

и сохранение сжатого вакуумного состояния света [29,30].

Стоит отметить, что память EIT имеет существенный недостаток – работая в рамках этой

модели, возможно сохранить исключительно одномодовый сигнал. Снижение групповой скоро-

сти за счет повышения дисперсии показателя преломления неизбежно сопровождается суже-

нием рабочей полосы частот [31, 32]. Большая длительность импульса сигнального поля суще-

ственно 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 распадом возбужденного состояния

частиц (декогеренцией). Несмотря на это, протоколом продолжают активно заниматься по сей

день [33].

Широкополосные модели квантовой памяти: CRIB и AFC

Модели памяти CRIB (Controlled Reversible Inhomogeneous Broadening – контролируемое обра-

тимое неоднородное уширение) и AFC (Atomic Frequency Comb – атомная частотная гребенка)

обычно используют Λ - конфигурацию энергетических уровней ансамбля атомов, как и в слу-

чае памяти EIT, а для долговременного хранения возбуждение конвертируется в когерентность
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нижних подуровней. Однако, в отличие от EIT, эти протоколы являются широкополосными и

позволяют работать в многомодовом режиме.

Принцип работы памяти CRIB можно описать следующим образом (см. Рис. 1.2а). На этапе

a)
б)

Рисунок 1.2: Схемы энергетических уровней атомных ансамблей в протоколах памяти: a)
CRIB (Controlled Reversible Inhomogeneous Broadening – контролируемое обратимое неодно-
родное уширение) б) AFC ( Atomic Frequency Comb - атомный частотный комб).

записи сигнальное поле действует на переходе между нижним подуровнем основного состояния

|1〉 и возбужденным уровнем |2〉, а классический π - импульс опорного поля на переходе |2〉-|3〉,

перенося населенность с возбужденного состояния на изначально незаселенный подуровень |3〉

основного состояния. На этапе считывания повторно включается π - импульс, но в обратном

направлении: в ходе процесса восстановления сигнала внешнее управляющее поле должно быть

включено таким образом чтобы неоднородное случайное штарковское смещение уровней оказа-

лось обращено, это позволяет обратить и временную динамику. В итоге, с точностью до потерь,

обусловленных частичным спонтанным распадом возбужденного состояния, удается получить

идеально восстановленный сигнал в противоположном направлении.

Протокол квантовой памяти CRIB был предложен М.Нильсоном и С.Кроллем в 2005 го-

ду [34] на основе работ С.Моисеева, посвященных эффекту фотонного эха [35]. Впервые эта

аббревиатура использована в 2006 году командой Крауса в работе [36]. Протокол был успешно

реализован позже несколькими экспериментальными группами с использованием твердотель-

ных систем, доппированных редкоземельными ионами [37–39].

В зависимости от взаиморасположения направлений распространения опорного и сигналь-

ного полей различают два вида моделей памяти CRIB. Если направления перпендикулярны,

так что атомные частоты уширены поперек ансамля, речь идет о t-CRIB (transverse CRIB –

перпендикулярном CRIB). Если направления параллельны и атомные частоты уширены вдоль
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ансамбля, то модель называют l-CRIB (longitudinal CRIB – продольный CRIB) или, что встре-

чается чаще, GEM (gradient echo memory – градиентная эхо-память).

В протоколе атомного частотного комба, AFC, предполагается, что можно приготовить

атомный ансамбль с большим количеством эквидистантно расположенных линий поглоще-

ния [3] (см. Рис. 1.2б). Этот атомный частотный гребень играет роль, аналогичную роли неодно-

родного уширения верхнего уровня в CRIB, соответственно увеличивая ширину полосы погло-

щения адсорбирующего резонанса. Широкополосный сигнальный импульс, ширина которого

покрывает большую часть зубьев атомного комба адсорбируется частотным атомным комбом.

Короткий по времени сигнальный импульс эффективно поглощается, а затем возбуждение пере-

носится опорным полем на уровень |3〉. Как и в случае с CRIB, весь процесс поглощения должен

быть завершен задолго до того, как возбужденное состояние верхнего уровня распадется. Для

того, чтобы считать сигнал, вновь включают опорное поле и возбуждение восстанавливается

в виде частотного комба. В силу дискретной структуры комба атомный диполь «разворачи-

вает фазу» и сигнальный импульс испускается. Протокол памяти AFC хорошо подходит для

параллельного одновременного хранения нескольких полей, что делает его привлекательным

для использования в квантовых репиторах. Активно ведутся работы как по теоретическиму

исследованию [40], так и экспериментальному воплощению этого протокола [41,42].

Модели квантовой памяти: квантовое неразрушающее измерение, адиабатическая
память, быстрая резонансная память и рамановский протокол

Для полноты картины опишем кратко и другие распространенные протоколы квантовой памяти

такие как квантовое неразрушающее измерение, адиабатическая память, быстрая резонансная

память и рамановский протокол.

Протокол квантовой памяти с использованием квантового неразрушающего измерения (QND

– quantum nondemolition measurement) был впервые предложен в 2003 году [43] группойЮ. Пол-

зика и затем тщательно разработан в работе [44]. Как правило QND-память рассматривают в че-

тырехуровневой схеме энергетических уровней, каналы которой можно использовать не только

для сохранения квантовых состояний света, но также и для их генерации [45]. Квантовое нераз-

рушающее измерение(взаимодействие) сводится к двум основным эффектам [3]: фарадеевскому

вращению поляризации света, вызванному компонентой коллективного спина среды вдоль на-

правления распространения сигнального и опорного полей, а также поворотом коллективного
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спина, обусловленным неравными световыми сдвигами магнитных подуровней основного со-

стояния при различающихся интенсивностях вкладов ортогональных круговых поляризаций в

полную световую волну. Особенность протоколов памяти на квантовом неразрушающем взаи-

модействии состоит в том, что требуется два прохода излучения через среду – каждый проход

обеспечивает запись только одной квадратуры света [46]. Протокол квантовой памяти QND [47]

стал первым протоколом, в котором удалось превысить классический порог [48] и сохранить

квантовые свойства записанного света.

Протоколы адиабатической и быстрой квантовой памяти реализуются на ансамбле атомов

с Λ-конфигурации энергетических уровней. Модель адиабатической квантовой памяти предпо-

лагает, 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, но при

этом, одновременно оказывается гораздо меньше времени установления в среде прозрачности

(EIT). В отличие от памяти EIT, протоколы адиабатической и быстрой квантовой памяти не

требуют того, чтобы сохраняемый импульс света был большой длительности – наоборот, это

время выбирают существенно меньшим, тогда память будет формироваться за счет действия

уже не стационарных, а динамически развивающихся во времени физических процессов. Как

и в случае памяти на основе эффекта EIT, такой подход позволяет адиабатически исключить

возбужденное состояние среды из рассмотрения, но при этом частично снимается ограниче-

ние на спектральную ширину сигнала – иными словами, появляется спектральная многомодо-

вость. При этом эффективность хранения уже будет определяться не одной только оптической

толщиной d, но и временем взаимодействия T , которые оказываются связаны друг с другом

нетривиальным образом [49], и выбор наилучших параметров предполагает некоторую проце-

дуру оптимизации. Впервые протокол адиабатической памяти для пространственно одномодо-

вого случая был предложен в [27]. Его изучение для многомодового случая было продолжено

в [49]и [50]. Принципиально иная ситуация возникает в случае быстрой резонансной квантовой

памяти, когда длительность импульса сигнального поля Ts очень короткая и лежит в интервале

L/c� Ts � γ−1. Это приводит к тому, что релаксационными явлениями при описании считы-

вания и записи можно пренебречь, но в отличие от адиабатической памяти и памяти на основе

эффекта EIT верхний уровень будет динамически заселяться, что может привести к потерям.

К достоинствам этого механизма памяти относят его большую широкополосность и короткое
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время протекания всех процессов взаимодействия, что важно в вычислительных схемах.

В схеме квантовой памяти, основанной на рамановском взаимодействии (комбинационном

рассеянии света) слабое сигнальное и сильное управляющее поля также взаимодействуют с

атомным ансамблем Λ-конфигурации. Однако в этом случае поля взаимодействуют не в ре-

зонансе: их несущие частоты отстроены от резонанса на некоторую большую (в сравнении со

скоростью распада верхнего уровня) и одинаковую для обоих полей величину. Наличие этой

отстройки фактически приводит к тому, что верхний уровень не заселяется. Вместо этого про-

исходит двухфотонный процесс, когда сначала фотон сигнального поля заселяется на проме-

жуточный виртуальный уровень, а затем подхватывается управляющим полем и так попадает

на нижний уровень, порождая спиновую когерентность. В отличие от схем EIT здесь нет прин-

ципиального требования на соотношение длительности сигнального импульса и размера среды.

Подробнее этот протокол будет рассмотрен в разделе 2.2.

1.1.2 Критерии оценки работы квантовой памяти: эффективность, вре-
мя хранения, многомодовость, фиделити.

Помимо самих механизмов реализации квантовой памяти всегда остро стоит вопрос о том на-

сколько хорошо будет работать конкретный протокол. Подходы к оптимизации памяти посто-

янно меняются, а меры качества квантовой памяти усложняются в соответствии с тем, какую

именно информацию, хранящуюся в исходном сигнале, нам хотелось бы сохранить. Рассмот-

рим основные параметры, применяемые для оценки эффективности работы памяти. Как пра-

вило, наибольшее значение имеют следующие три параметра: эффективность, время хранения

и количество временных(или частотных) мод, которые в состоянии сохранить квантовая па-

мять. Отметим, что интерес представляют не параметры по отдельности, а их комбинации [51].

Дополнительно стоит указать такой параметр памяти как квантовая верность(фиделити), от-

вечающий за то, насколько квантовая память способна сохранить квантовое состояние света.

Рассмотрим эти параметры подробнее.

Эффективность

Эффективность является одной из основных и физически понятных характеристик, описыва-

ющих работу квантовой памяти. Говоря простым языком, эффективность квантовой памяти

это отношение среднего числа фотонов восстановленного сигнального поля Nrestored к среднему
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числу фотонов исходного Ninitial:

η =
Nrestored

Ninitial

. (1.1)

Здесь Ninitial = 〈â†inâin〉 и Nrestored = 〈â†outâout〉, a операторы âin/out – операторы уничтожения

фотонов сигнального поля на входе и выходе из ячейки памяти, соответственно.

Несмотря на столь простое опредление эффективность квантовой памяти сложным образом

зависит от многих параметров. При этом крайне важно, чтобы эффективность работы ячей-

ки квантовой памяти была достаточно высокой, поскольку, как правило, исходное квантовое

поле само по себе слабое. В работе [52] было показано, что квантовый режим достигается при

строгом выполнении условия η ≥ 50 % поэтому поиск оптимальных условий, которые поз-

волили бы увеличить эффективность квантовой памяти по сей день одна из главных целей

многих теоретических и экспериментальных работ. Вопросам оптимизации посвящены работы

А. Горшкова [53] 2007 г., А. Дантана и М. Пинара [54,55] 2004 - 2006 г.г. и Дж. Нуна [6] 2007 г.

Одним из способов получения высокой эффективности является использование большой

оптической плотности

d =
2g2NL

γ
, (1.2)

где g – константа связи квантового излучения и вещества, N – число атомов ансамбля, L – дли-

на ячейки памяти, γ−1 – время жизни возбужденного состояния. При этом значение оптической

плотности зависит не только от самого вещества, но и от набора частот, характеризующих ис-

ходное излучение. Стоит также помнить, что в реальном эксперименте не всегда представляется

возможным получить оптимальное значение оптической плотности, рассчитанное теоретически.

К примеру, для атомных ансамблей его значение обычно лежит в пределах сотни и на данный

момент не превышает 1000 [56].

Помимо оптической плотности на эффективность памяти также влияет форма управляю-

щего импульса. Оптимизировав форму классического управляющего поля, можно значительно

повысить эффективность квантовой памяти. Первая экспериментальная работа, посвященная

реализации протокола квантовой памяти с использованием оптимальной формы управляющего

импульса, была выполнена группой И. Новиковой в 2007 г. [57] . В данной работе оптимизация

процессов записи и восстановления, а также формы контрольного поля была выполнена на

основе результатов работы [53], и эффективность квантовой памяти составила 40%.

Еще один способ увеличения эффективности квантовой памяти основан на смене направле-
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ния управляющего поля при считывании. Обратим внимание, что в общем случае возможны два

варианта считывания – прямое (когда считывающее управляющее поле сонаправлено с полями

при записи) и обратное (когда управляющее поле при записи и при считывании противонаправ-

лены). В работе [6] было показано что при считывании квантового состояния управляющим

импульсом, имеющим противоположное направление относительно записывающего импульса,

эффективность будет выше чем в случае прямого считывания. Данная возможность обуслов-

ленна неоднородным распределением спиновых возбуждений внутри ансамбля и отмечалась

многими авторами [49]. В трехуровневом случае детально рассматривалась в работе [53].

За последнее время экспериментальные лаборатории, работающие над созданием квантовой

памяти, добились больших результатов. В 2013 году экспериментальная лаборатория под руко-

водством П.К. Лэма, занимающаяся созданием квантовой памяти по протоколу CRIB объявила,

что достигнута эффективность квантовой памяти 80% при временной задержке 195мкс [58],

а в настоящее время экспериментально достигнуты значения эффективности уже порядка

90%. Например, в работе [59] был осуществлен с рекордной эффективностью (87 ± 2%) про-

токол квантовой памяти на ансамбле ультра-холодных атомов Rb87, охлажденных с помощью

магнито-оптической ловушки. Для протоколов EIT на данный момент достигнута эффектив-

ность 78% [60,61] при времени хранения вплоть до 1 минуты. В работах [62,63] было показано,

что схемы комбинационного рассеяния работают с эффективностью до 30% . Память с исполь-

зованием атомного частотного комба (AFC) в резонаторе показала эффективность до 56% [64]

(время хранения 1 мс ), а схема градиентной эхо-памяти (GEM) показала 87% -ный отклик в

теплых парах [65] и 69% в твердом теле [66] при времени хранения 10 мкс. Однако, нередко

приведенные значения эффективностей являются апостериорными, т.е. подкорректированы с

учетом знаний о свете и материальной системе, используемых в эксперименте.

Стоит заметить, что высокая эффективность является необходимым, но недостаточным кри-

терием положительной оценки работы квантовой памяти. Можно восстановить число фотонов,

но при этом потерять важные характеристики исходного излучения, такие как, например, суб-

пуассоновская статистика.

Время хранения

Время хранения является одним из главных критериев работы квантовой памяти. В зависимо-

сти от задач, которые ставятся перед конкретным приложением, использующим протокол кван-
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товой памяти, условия на реальные времена хранения будут разными. В протоколах кванто-

вых повторителей, например, требуемое время хранения определяется временем распределения

перепутанности на заданное расстояние и для эффективной работы на больших расстояниях

необходимо обеспечить время хранения как минимум несколько секунд [64] . Однако очевидно,

что для любого протокола время хранения должно значительно превышать время записи и

считывания из ячейки памяти.

В телекоммуникационных протоколах время хранения обязано быть не меньше времени

образования корреляций между системами получателя и отправителя, а в приложениях, свя-

занных с квантовыми вычислениями, не меньше времени самих вычислений [5]. В некоторых

протоколах квантовой памяти время хранения можно рассматривать неограниенно долгим при

теоретическом анализе, однако в реальной физической системе из-за процессов декогеренции

это время всегда конечно. Поэтому непрерывная борьба за увеличение этого времени идет в

основном в экспериментальных работах, связанных с теми или иными реализациями протоко-

лов квантовой памяти. Все схемы квантовой памяти чрезвычайно чувствительны к влиянию

окружающей среды. Процессы декогеренции, вызванные как внешними, так и внутренними

факторами (например, при дефазирующих и тушащих столкновениях отдельных атомов в ан-

самблевых моделях) существенно ограничивают среднюю продолжительность хранения инфор-

мации.

Например, передача квантовых состяний на расстояние 1000км занимает не менее 5мс, что

означает необходимость схемы квантовой памяти поддерживать рабочий режим как минимум

такое время. На данный момент экспериментальной реализации протоколов квантовой памяти

на атомных ансамблях время хранение превысило 100мкс [4], что уже перекрывает возможности

волоконно-оптических линий задержек и резонаторов.

В 2008 году группа исследователей в эксперименте [67] достигла продолжительности жизни

квантовой памяти длительностью 6мс, рекордной на тот момент. Для реализации схемы памяти

исследователи использовали ансамбль атомов Rb87, охлажденных практически до абсолютного

нуля для того, чтобы минимизировать движение атомов. Несмотря на то, что атомы охлаждены

почти до нуля, они тем не менее могут совершать некоторые случайные движения. Поскольку

каждый из атомов хранит часть квантовой информации, полезность сохраняемых данных в

высокой степени зависит от относительного расположения каждого из атомов по отношению
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к остальным в группе. Это означает, что определенное движение атомов может разрушить за-

писанную информацию. Для увеличения времени жизни памяти исследователи использовали

следующий подход: группа атомов была заключена в решетку из лазерных лучей. При фик-

сированной частоте излучения, каждый из атомов был «привязан» к определенному месту в

решетке и его случайные движения не играли серьезной роли.

Борьба с механизмами релаксации, уменьшающими время хранения, ведется и посредством

специальных антирелаксационных покрытий для внутренних стенок ячеек, содержащих ато-

мы щелочных металлов. Изначалально для этих целей использовались покрытия на основе

предельных углеводородов из-за их высокой химической инертности по отношению к химиче-

ски активным атомам. Однако позже было продемонстрировано, что в результате химического

взаимодействия атомов щелочного металла с непредельным углеводородом (алкеновые покры-

тия) получается инертный продукт реакции с превосходными антирелаксационными свойства-

ми [68, 69]. Т.е. вместо химически инертных веществ стоит, наоборот, переходить к использо-

ванию химически активных веществ, поскольку результатом взаимодействия становится еще

более инертное по отношению к атомам вещество, чем предельный углеводород.

В 2013 году для протоколов EIT время хранения удалось увеличить уже до 1 минуты [60,61].

Полученные значения для времени, в течение которого квантовая информация может быть

сохранена, имеют сильный разброс и в зависимости от выбранного протокола. Так в работе

[70] представлена экспериментальная работа, посвященная квантовой резонаторной памяти с

достигнутым временем хранения 3.2мс при высоком показателе эффективности (73%). А для

квантовой памяти (рамановский протокол) для терагерцового диапазона, реализованного на

кристалле алмаза, время хранения составило всего 1.3пс [71].

Стоит также отметить, что борьба за увеличение времени хранения идет независимо от

попыток повысить эффективность, поэтому нередко большие времена хранения заявлены в

процессах с чрезвычайно низкой эффективностью. Так, к примеру, в работе [72] для протокола

AFC указано время хранения 5.6мкс при ожидаемой полной эффективности процесса 4.2%. А

наилучшее достигнутое время хранения [61] действительно составляет 1 минуту, однако эффек-

тивность при этом меньше 10%.

Важным параметром является отношение времени хранения к длительности записываемого

сигнала: для квантовых вычислений длительность импульса предполагается равной длитель-
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ности одной операции, и тогда указанное отношение показывает сколько операций может быть

совершено за время хранения. В одном и том же эксперименте [65] при длительности запи-

сываемого импульса 2мкс и времени хранения 3.7мкс эффективность составила 87%, а при

увеличении времени хранения до 9мкс упала ниже 30%.

Многомодовость

Многомодовость или модовая емкость квантовой памяти определяется количеством оптиче-

ских мод, которые могут храниться в ячейке памяти с эффективностью выше необходимого

порогового значения (50%), и является одним из важнейших параметров для практического

применения памяти. Первые работы, касающиеся квантовой памяти, подразумевали работу

исключительно в одномодовом режиме. Однако свет, который предполагается использовать в

квантовых протоколах, сам по себе может обладать некоторым (и иногда значительным) ко-

личеством независимых мод, каждая из которых обладает уникальной квантовой статистикой

(например, сжата). Использование световых сигналов со многими квантовыми степенями сво-

боды, т.е. многомодовых, является одним из возможных путей повышения емкости памяти.

Поэтому по мере развивития областей квантовой оптики, связанных с квантовыми коммуни-

кациями и квантовыми вычислениями, стала очевидной важность разработки и оптимизации

протоколов многомодовой квантовой памяти.

В протоколе квантового повторителя время, затрачиваемое на установление перепутанности

между двумя удаленными узлами, ограничено временем, которое фотоны проходят до станции

измерения, а также временем, которое необходимо, чтобы передать результат измерения каж-

дому узлу. Если в каждой такой попытке участвует только один фотон (одна мода поля), то

после каждого неудачного измерения Белла необходимо перевести ячейки памяти в начальное

состояние и повторить попытку. Использование ячеек многомодовой памяти в совокупности с

многомодовым источником фотонов позволит за один акт измерения обрабатывать набор из N

мод, что в N раз повышает вероятность положительного исхода и, соответственно, уменьшает

время установления перепутанности в такое же количество раз.

Для того, чтобы эффективно реализовать квантовый параллелизм, необходимо иметь воз-

можность управлять как можно большим количеством мод света, максимально использовать

его квантовые степени свободы. Cхемы многомодовой квантовой памяти способны значительно

увеличить информационную емкость каналов – количество информации, переданное в единицу
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времени.

Многомодовость может быть пространственной, временной или частотной (широкополос-

ность). Из всех способов реализации многомодовой памяти наиболее перспективно выглядят

протоколы, использующие комбинированную многомодовость.

В качестве примеров пространственно многомодовых протоколов можно привести схемы

квантовой памяти для оптических изображений, предложенные И.В.Соколовым и соавтора-

ми, реализующие хранение информации на основе квантового неразрушающего взаимодей-

ствия [73, 74] и на основе взаимодействия рамановского типа [45]. Эти схемы названы авто-

рами квантовыми голограммами, из-за наличия в них двумерного поперечного распределения

коллективной спиновой поляризации. Число пространственных мод в них ограничено числом

Френеля. Сохранение нескольких продольных мод, как правило, затруднено, и обычно удается

сохранить одну продольную моду, выделенную оптическими свойствами среды.

Широкополосность схемы определяется ее временным режимом. Поэтому для квантовой

памяти на основе эффекта EIT, который наблюдается только в стационарном состоянии, мно-

гомодовости по времени заведомо нет. Зато протоколы памяти на основе атомного частотного

комба (AFC) и контролируемого обратимого неоднородного уширения (CRIB) изначально пред-

полагают возможность многомодовой реализации [40]. Многие из рассмотренных выше прото-

колов также были обобщены на многомодовые конфигурации с поперечной пространственной

структурой [49,75–77].

Важной характеристикой многомодовой квантовой памяти является адресуемость – считы-

вание той моды, которая, к примеру, показала положительный результат при измерении на

удаленной станции в протоколе квантового повторителя.

Верность (фиделити). Сохранение квантовой статистики

Распространенной величиной, которую используют для оценки меры качества квантовой па-

мяти, является достоверность (или верность) – fidelity . Эта величина показывает насколько

квантовое состояние восстановленной системы окажется близким к исходному, т.е. в случае

идеального процесса верность будет равна единице (F = 1). В случае дискретных перемен-

ных, если |ψin〉 – волновая функция, соотвествующая исходному чистому состоянию системы, а

ρout - статистический оператор (матрица плотности) статистического ансамбля, описывающий
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состояние восстановленной системы, то верность можно определить как:

F = 〈ψin|ρout|ψin〉. (1.3)

Если же существует целое распределение квантовых ансамблей, то в качестве верности рас-

сматривают среднюю верность для подобного ансамбля.

При переходе от дискретных к непрерывным переменным, определяют понятие квазиверо-

ятности и вводят функцию Вигнера W (X̂, P̂ ) . В качестве примера можно привести функцию

Вигнера для сжатых состояний:

W (X̂, P̂ ) =
1

π
e−sX̂

2− 1
s
P̂ 2

, (1.4)

где X̂,P̂ – канонические переменные, s – параметр сжатия системы. Тогда достоверность си-

стемы может быть определена с помощью функции Вигнера следующим образом [78]:

F =

∫ ∫
Win(X̂, P̂ )W (X̂, P̂ )dX̂dP̂ , (1.5)

где Win(X̂, P̂ ) – функция Вигнера исходного излучения.

Значение квантовой верности сильно зависит как от выбранной модели памяти, условий экс-

перимента и требуемого времени хранения, так и от сложности исходного квантового состояния.

Так, если предполагается хранение ансамбля когерентных состояний с гауссовым распределе-

нием, то минимальное значение фиделити, которую должен обеспечивать протокол квантовой

памяти, составит F = 0.5, если же речь о квантовой телепортации, то условие становится стро-

же и минимальное значение уже составит F = 0.68. Работы [79] , [80] и [81] демонстрируют

эксперименты, в которых для квантовой верности достигнуты значения 0.52 (передача «алфа-

вита» двухмодового состояния, сжатие каждой из мод составляло 6дБ), 0.88 (хранение спина,

память на NV-центрах)и 0.98 (хранение сигнала, память GEM), соответственно.

1.2 Излучение параметрического осциллятора, синхронно
накачиваемого фемтосекундным лазером (SPOPO)

Cвойства и возможности использования протоколов квантовой памяти в значительной степени

зависят от свойств сигнального поля. Чем больше степеней свободы содержится в исходном

сигнале, чем более многомодовым является излучение, тем шире перспективы использования

моделей памяти с точки зрения квантовой информатики. С другой стороны, сохранение суще-

ственно многомодового и широкополосного квантового света требует больших усилий. Говоря
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о том, что мы задействуем определенное число степеней свободы света, мы всякий раз должны

проверять способна ли квантовая память как элемент информационного канала к их сохране-

нию. Применение существенно многомодового неклассического излучения позволяет увеличить

информационную емкость квантовых протоколов за счет возможности использования кван-

тового параллелизма – параллельной передачи и обработки квантовой информации. Многие

предложенные протоколы квантовой телепортации и плотного кодирования предполагают ис-

пользование именно такого света. Поэтому его исследование по сей день является актуальной

задачей многих работ. Кроме того многомодовые поля представляют значительный интерес с

точки зрения квантовых вычислений, о чем будет сказано позже (см. раздел 1.3).

Одним из источников существенно неклассического света является излучение параметри-

ческого генератора света, в основе которого лежит процесс параметрического преобразования

фотона поля накачки в сигнальный и холостой фотоны в нелинейном кристалле. Чаще всего

в задачах квантовой оптики используется кристаллы с квадратичной нелинейностью [82, 83],

однако в последнее время исследователи проявляют интерес и к более высоким порядкам нели-

нейности в кристаллах [84]. Параметрическое преобразование сигнала может быть реализовано

не только посредством взаимодействия излучения с кристаллом, но и путем динамического

возбуждения поля в резонаторе с осциллирующими зеркалами [85].

Среди кристаллов с квадратичной нелинейностью (т.е. без центра инверсии) чаще всего

используют в экспериментах такие как χ2-кристаллы KTP,KDP,LBO,BBO,PPKPT для оп-

тического или GaSe для инфра-красного диапазонов. Напомним, что при прохождении поля

накачки, пучка света с частотой ωp (pump), через нелинейный кристалл на выходе генерируют-

ся две моды: сигнального и холостого полей с частотами ωs (signal) и ωi (idle), соответственно.

При этом одновременно должны выполняться два условия:

ωi + ωs = ωp, (1.6)

~ki + ~ks = ~kp, (1.7)

первое из которых соответствуют закону сохранения энергии, а второе (условие фазового син-

хронизма) – закону сохранения импульса. Здесь ~ki,s,p волновые векторы полей в нелинейном

кристалле, определяемые его дисперсией. Особый интерес представляет ситуация, в которой

реализован вырожденный режим преобразования и коллинеарный синхронизм, т.е. когда ча-

стоты сигнального и холостого полей совпадают ωi = ωs, а поля соноправлены ~ki ↑↑ ~ks ↑↑ ~kp.
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В зависимости от того, какие моды требуется поддерживать при реализации конкретного

генератора, кристалл помещают в резонатор(ы): используют одно-, двух- и трехрезонаторные

конфигурации. Резонатор служит для увеличения интенсивности накачки нелинейного кри-

сталла за счет резонансных свойств, выполняет пространственную и временную фильтрацию

накачивающего и генерируемого полей. Также он осуществляет обратную связь для генерируе-

мого поля, что приводит к увеличению эффективности нелинейного преобразования и возмож-

ности самовозбуждения генератора. В экспериментах по генерации неклассического света на

основе параметрического генератора используются как линейные, так и кольцевые резонато-

ры. Применение оптического резонатора в конструкции генератора позволяет получить яркое

неклассическое излучение (со средним числом фотонов в моде большим или равным единице)

при конечной мощности накачки, что невозможно в случае накачки нелинейного кристалла

при отсутствии резонатора. Помимо этого, фильтрующие свойства резонатора приводят к то-

му, что неклассические эффекты сосредоточены в определенных поперечных и продольных

модах резонатора, что упрощает задачи теоретического и экспериментального анализа свойств

излучения.

Важным параметром, характеризующим систему, является пороговая мощность накачки,

определяемая такими параметрами как эффективность параметрического преобразования и

оптические потери в на зеркалах резонатора. Ниже параметрического порога система будет

работать как фазовочувствительный усилитель входного излучения (OPA – Optical Parametric

Amplifier). В допороговом режиме часто можно пренебречь истощением поля накачки при па-

раметрическом преобразовании в нелинейном кристалле и считать, что оно находится в ко-

герентном состоянии с амплитудой, заданной внешним источником. Когда мощность накачки

генератора достигает своего порогового значения, то в системе начинают проявляться свойства

фазового перехода второго рода, и система начинает работать как параметрический генератор

света (ПГС, в английской транскрипции OPO – Optical Parametric Oscillator). Т.е. если мощ-

ность накачки превышает порог, то усиление за один проход резонатора превосходит потери, и

в результате система становится генератором когерентного излучения.

Поскольку пространственная ориентация кристалла и его температура влияют на условие

синхронизма, то, плавно меняя эти параметры, можно непрерывным образом изменять часто-

ту генерации излучения. Поэтому изначально параметрический генератор рассматривали как
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перестраиваемый источник лазерного излучения в видимом и ближнем инфракрасном диапа-

зоне. В 1965 году Дж. Джордмейн и Р. Миллер опубликовали работу [86], где впервые была

продемонстрирована реализация параметрической генерации света. В последующие годы бы-

ло продемонстрировано, что параметрический генератор является эффективным источником

неклассического света и способен генерировать различные виды неклассического излучения

(сжатый вакуум, яркий сжатый свет, квантовокоррелированные по интенсивности и перепу-

танные пучки излучения) в зависимости от режима работы (до/над-пороговый режим, вырож-

денный/невырожденный случай параметрического преобразования ) [82,83,87]. Для генерации

сжатого света пытались использовались разные системы – например, в 1985-1987 годах были

успешно проведены эксперименты по генерации сжатого света в процессе четырехволнового

смешения в парах натрия [88,89] и оптическом волокне [90], однако подавление вакуумных шу-

мов в этих экспериментах было незначительным (0.5дБ). В 1986 Дж. Кимбл, Дж. Холл и Л.-А.

Ву, используя генератор, работающий в вырожденном допороговом режиме, получили неклас-

сический свет, величина подавления шумов в котором составила 4.3дБ [91]. Хотя сжатие было

недостаточно стабильным для практического использования, работа стимулировала интерес

к параметрческому генератору как к перспективному источнику неклассического излучения.

И уже в 1987 году в работе [92] было продемонстрировано, что в надпороговой конфигурации

невырожденный параметрический генератор излучает квантово-коррелированные по интенсив-

ности сигнальный и холостой пучки (twin beams). Флуктуации разности интенсивностей таких

пучков оказываются меньше соответствующего уровня дробового шума, что прямо следует из

квантовой картины параметрического преобразования, когда фотон накачки преобразуется в

пару скоррелированнных фотонов. В 2010 году в работе [93] было продемонстрировано по-

давление шумов в 11.5дБ в сигнальном излучении вырожденного генератора, работающего в

допороговом режиме. Дополнительно к демонстрации сжатого и других видов неклассическо-

го света, излучение параметрического генератора может быть использовано для практических

целей: измерениий с точностью, превышающей квантовый предел [94–96], высокоточной спек-

троскопии [97,98] и квантово-неразрушающих измерений [99,100].

В последнее время возник особый интерес к генерации и преобразованию многомодового

неклассического света, что связано с его преимуществами с точки зрения потенциальных при-

ложений в сравнении с одномодовым светом. Этот интерес сказался на исследовании многомодо-
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вых характеристик излучения параметрического генератора, были предложены модификации

генератора, в которых такой свет может быть получен. Пространственно многомодовый свет

параметрического генератора исследовался теоретически в [101–103] и был реализован экспе-

риментально в 2011 году [104]. В следующих теоретических работах рассматривалось широко-

полосное [105, 106] и многомодовое во времени [107] излучение параметрического генератора.

В работе [108] было получено сжатие для нескольких продольных мод резонатора генерато-

ра. В работе [109] в качестве масштабируемого ресурса для реализации квантовых вычислений

предложено использовать квантовые состояния продольных мод резонатора генератора.

Отметим, что существуют как генераторы с постоянной накачкой, когда кристалл облу-

чается непрерывно, так и импульсной накачкой, когда поле накачки, а соответственно, и сге-

нерированное сигнальное поле, представляют из себя трейны ультра-коротких импульсов, и

в частотном представлении имеют вид частотных гребенок (comb – комб). Параметрические

генераторы с непрерывной накачкой подробно исследовались как теоретически, так и экспери-

ментально [107], однако излучения импульсного генератора и на данный момент рассмаривается

как более перспективное, а его квантовые свойства являются предметов пристального изуче-

ния. Очевидно, что чем короче импульс накачки, тем более широкополосное излучение удается

сгенерировать. Однако тут есть естественные ограничения, связанные с влиянием искажающих

факторов.

Во-первых, огибающие полей распространяются с характерными, в общем случае различ-

ными, групповыми скоростями. Во-вторых, вследствие линейной дисперсии кристалла огиба-

ющие претерпевают изменение формы, а также приобретают фазовую модуляцию. В-третьих,

огибающие изменяются вследствие вырожденного параметрического взаимодействия полей в

нелинейном кристалле. Эффективности указанных процессов могут быть описаны с помощью

характерных расстояний, при распространении на которые изменения поля, обусловленные

рассматриваемым процессом, становятся существенными. Сравнение приведенных характер-

ных расстояний между собой и с длиной кристалла позволяет определить наиболее значимые

в эксперименте процессы. Приведем некоторые значения экспериментальных параметров, вы-

численные для двух разных кристаллов (BBO и KNbO3), при которых вышеуказанные про-

цессы низкоэффективны [7]: длина волны накачки λp = 0.4мкм; длительность импульса на-

качки τp = 100фс; пороговая мощность непрерывной генерации внутри резонатора генератора
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P = 20мВт; длина кристалла l = 0.1мм.

Особый интерес представляет излучение параметрического осциллятора, синхронно накачи-

ваемого фемтосекундным лазером (SPOPO – Synchronously Pumped Optical Parametric Oscillator).

Процесс генерации сигнального комба реализуется следующим образом (см. Рис. 1.3). На нели-

Рисунок 1.3: Схема SPOPO в двухрезонаторной конфигурации: вырожденный случай, поле
накачки изображено синей линией, сигнальное поле – красной (ωi = ωs).

нейный кристалл, находящийся внутри резонатора, подается последовательность когерентных

импульсов длительности T0 в качестве накачки. Обычно длительность одиночного импульса

составляет порядка 100фс. При прохождении фотонов поля накачки через кристалл рождается

пара скоррелированных фотонов сигнального поля. Импульс накачки и сигнальный импульс

затрачивают одинаковое время T для обхода резонатора, которое совпадает с периодом им-

пульсов внешней накачки (T0 ' 10−5T ), что и означает синхронизацию. Прежде чем покинуть

резонатор, фотоны сигнального поля могут (с учетом добротности резонатора) совершить по-

рядка десяти обходов резонатора. При этом, каждый раз проходя через кристалл, они прини-

мают участие в рождении следующей пары скоррелированных фотонов. Это индуцированный

процесс, т.к. фотоны рождаются в моду, уже имеющую ненулевое среднее число фотонов, и

поэтому процесс является более эффективным. По этой же причине в системе присутствуют

самые различные корреляции на разных временах. Исследование корреляционных свойств из-

лучения SPOPO показало, что корреляции внутри одного импульса оказываются много слабее,

чем корреляции между последовательными импульсами трэйна.

Квантовые характеристики излучения такого источника теоретически рассматривались в

работе [110]. Используя модовый подход и ограничиваясь рассмотрением допорогового режима
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работы генератора, было показано, что квантовое состояние сигнального излучения является

либо многомодовым сжатым, либо многомодовым перепутанным, что делает параметрический

генератор с синхронной накачкой привлекательным в качестве ресурса многомодового неклас-

сического света.

Первый параметрический генератор с синхронной накачкой работающий в стационарном

режиме был реализован в 1988 году [111]. В работе [112] была представлена развернутая клас-

сическая теория системы и, начиная с 90-х годов, был достигнут значительный прогресс в

стабильной генерации коротких (фемтосекундных) и мощных (средняя мощность порядка еди-

ниц Вт) импульсов в данной системе [113]. На сегодняшний день данные системы являются

коммерчески доступными, например [114].

Работа параметрического генератора с синхронной накачкой может быть представлена в

двух подходах, которые зарекомендовали себя при теоретическом описании импульсного лазера

с синхронизацией мод - это временной и частотный подходы.

Говоря о квантово-статистических свойствах SPOPO следует прежде всего отметить две

особенности излучения SPOPO, работающего в стационарном режиме ниже порога. В работе [8]

было показано наличие квадратурного сжатия, наблюдавшееся для Ŷ -квадратур излучения, и

был получен временной коррелятор флуктуаций Ŷ -квадратуры для двух моментов времени,

принадлежащих разным импульсам:

〈Ŷ (t− nT )Ŷ (t′ − n′T )〉 =
1

4
δnn′δ(t− t′)

− κsT

4

Θ(t− nT )

1 + Θ(t− nT )
e−

κsT
2

(1+Θ(t−nT ))|n−n′| δ(t− t′ − (n− n′)T )Θ(t− nT )Θ(t′ − n′T ), (1.8)

где κs – спектральная ширина линии резонатора, T – как и прежде, период между импуль-

сами сигнального поля, Θ(t) – временной профиль одиночного импульса. Первое слагаемое

выражения отвечает дробовому шуму, присутствие второго – отрицательного – показывает воз-

можность подавления дробового шума, т.е. указывает на присутствие квантовых корреляций

в системе. Полученный спектр подавления дробового шума фототока при гомодинном детек-

тировании Ŷ -квадратуры показал подавление шума на частотах, кратных 2π/T , в пределах

спектральной ширины комба.

Другой важной особенностью квантовой статистики излучения SPOPO, работающего в ста-

ционарном режиме ниже порога, является наличие независимых квантовых степеней свободы,
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которыми обладает этот свет. Процесс преобразования комба накачки в комб сигнального из-

лучения на частотном языке схематично представлен на Рис. 1.4 [115]. Одновременное преоб-

Рисунок 1.4: Параметрическое рассеяние фемтосекундного комба. Связь частотных мод на-
качки и мод излучения SPOPO (поле накачки изображено синей линией, сигнальное поле –
красной). Преобразование (путь 1) фотона накачки с частотой 2ω0 порождает корреляции меж-
ду фотонами с частотами ωa и ωb. Следующий фотон накачки может преобразоваться иначе
(путь 2) и создать корреляции между ωa и ωc. При этом установливается корреляция между
частотами ωb и ωc в силу их взаимной связи с ωa. Таким образом, каждый зуб комба накач-
ки дает вклад во все пары фотонов сигнального излучения и все частоты сигнального комба
оказываются скоррелированными.

разование всех частот комба накачки порождает в сигнальном комбе сложный ансамбль как

симметричных, так и асимметричных относительно несущей частоты ω0 частотных корреля-

ций, простирающийся по всей ширине комба. При этом каждый зуб комба накачки даст вклад

во все пары фотонов сигнального излучения и все частоты сигнального комба оказываются

скоррелированными.

Несмотря на то, что комб состоит из огромного (порядка 105) числа частотных компонент,

детальный анализ [116] показал, что число истинных квантовых степеней свободы не столь

велико. Для характеристики квантовых степеней свободы авторы вводят понятие «супермод»

или, иначе, q-мод – сжатых и нескоррелированных друг с другом частотных компонент комба.

Более подробно супермоды будут описаны далее в Главе 2.

В работе [116] было продемонстрировано, что профили супермод с хорошей точностью опи-

сываются функциями Эрмита-Гаусса. Здесь важно заметить, что функции Эрмита-Гаусса име-

ют один и тот же вид как во временном, так и в частотном представлениях. Эксперимен-

тально (см. Рис.1.5) удалось наблюдать лишь первые шесть нескоррелированных сжатых су-

пермод [117]. Однако это ограничение не носит принципиального характера и связано с несо-
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Рисунок 1.5: Сжатые cупермоды излучения SPOPO (первые шесть), экспериментально полу-
ченные в работе [117]: форма профилей соответствует функциям Эрмита-Гаусса.

вершенством оборудования и трудностью эксперимента – ожидается, что, улучшив параметры

установки (в частности, выбрав подходящий спектр накачки, увеличив ширину полосы пропус-

кания резонатора и подобрав более точно форму гомодина при измерении) можно увеличить

количество наблюдаемых сжатых мод до теоретически предсказываемых значений (порядка

100 в работе [115]).

1.3 Квантовые вычисления

1.3.1 Сравнение классического компьютера, квантового компьютера
на унитарных преобразованиях и квантового компьютера на из-
мерениях.

Информация неразрывно связана с жизнью современного общества. Поэтому развитие меха-

низмов ее хранения, передачи и обработки – развитие компьютеров, в частности – принимает

все большее значение. Хорошо знакомый многим, классический компьютер представляет собой

сложную электрическую схему, содержащую макроскопические базисные нелинейные элемен-

ты (биты). Биты могут принимать два логических классических состояния. Помимо битов для

вычислений необходим набор универсальных вентилей, служащих для управления битами, на-

зываемых «гейты». Универсальный классический компьютер – это машина, работающая по

принципу машины Тьюринга, имеющей программное управление, память, пошаговый способ

действий, в которой логические операции производятся с классическими булевыми состояни-

ями, отображающими одну совокупность состояний битов в другую совокупность булевых со-
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стояний.

Однако для широкого круга востребованных вычислительных задач классические алгорит-

мы вычислений оказываются неэффективными. Такими задачами, например, являются зада-

чи «экспоненциального» класса сложности. Дело в том, что для задачи конкретного размера

недостаточно просто построить алгоритм решения. Необходимо оценить насколько быстро ком-

пьютер справится с расчетом, поскольку ресурсы компьютера, такие как объем памяти и вре-

мя обработки данных процессором, ограничены. Функция, равная максимальному количеству

элементарных операций, которые должен проделать алгоритм для решения задачи указанного

размера, называется временной сложностью алгоритма. Если временная сложность может быть

выражена полиномиальной функцией, то алгоритм является полиномиальным («быстрым»), в

обратном случае алгоритм считается экспоненциальным («медленным») и его использование

неэффективно. Примерами задач «экспоненциального» класса сложности могут служить зада-

чи перебора (в случае, когда количество возможных решений велико), задача факторизации

больших чисел, играющая ключевую роль в криптографии, и моделирование поведения биоло-

гических или квантовых систем, что очень важно для современной физики, химии и смежных с

ними областей. В качестве примеров можно привести также некоторые математические пробле-

мы, например, решение уравнения Пелля или вычисление полинома Джонса. Поэтому создание

универсального квантового компьютера является одной из важнейших задач, стоящих перед

современной физикой.

Одним из подходов к решению задач «экспоненциального» класса являются квантовые вы-

числения. Первые идеи принципиально нового подхода к информационным процессам, осно-

ванного на принципах квановой механики, связывают с работами Ю.И. Манина [118] и Р. Фей-

мана [119].

Квантовые вычисления предполагалось осуществлять через обратимые унитарные преобра-

зования квантовой системы. Логические операции над квантовыми состояниями совершаются

с помощью унитарных преобразований на квантовых логических вентилях. При этом логиче-

ский базис гейтов строится на основе линейных оптических элементов и фотодетекторов. Это

позволяет всей системе пребывать в чистом квантовом состоянии вплоть до самого измерения

и делает вычисления обратимыми по аналогии с вентилем Тоффоли в классическом компью-

тере [120].
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Классическую информацию предполагается записывать (отпечатывать) в квантовые состо-

яния квантовых элементарных носителей – кубитов, каждый из которых действует в 2-мерном

гильбертовом пространстве. Затем над всей системой предлагается производить квантовые уни-

тарные операции согласно некоторому квантовому алгоритму – протоколу. Этот протокол поз-

воляет преобразовать квантовое состояние желаемым образом. Далее, с помощью набора изме-

рений, преобразованную квантовую информацию превращают обратно в классическую для ее

дальнейшего анализа.

Приведем примеры одно и двухкубитных логических операций на оптических вентилях.

Такие операции строятся при помощи операторов Паули σx, σy, σz. Примерами самых распро-

страненных однокубитных логических операций являются:

- Логический элемент отрицания (NOT gate). Реализация этого элемента осуществляется при

помощи оператора σx:

σx =

(
0 1
1 0

)
. (1.9)

Действительно, пусть в нашем распоряжении имеется некий кубит |ψ〉 = α|1〉 + β|0〉, где |α|2

и |β|2 – вероятности при измерении обнаружить кубит в состоянии |1〉 или |0〉, соответственно.

Тогда σx|ψ〉 = β|1〉+ α|0〉.

- Логический элемент Адамара (бимсплиттер), который реализациуется через следующее пре-

образование:

H =
1√
2

(
1 1
1 −1

)
. (1.10)

Самая известная двухкубитная логическая операция – операция CNOT:

CNOT =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

 . (1.11)

Квантовый элемент CNOT является обобщением классического элемента XOR («исключающее

ИЛИ», «сложение по модулю 2»). На базисных векторах CNOT ведет себя так же, как XOR.

Многие задачи экспоненциальной сложности возможно таким путем перевести в полиноми-

альный класс и решать их, используя известные квантовые алгоритмы (например, алгоритмы

Шора и Гровера [121,122] ). Это становится возможным благодаря принципу квантового парал-

лелизма и методам сверхплотного кодирования. Принцип квантового параллелизма заключа-

ется в том, что квантовый компьютер использует для вычислений не дискретные классические
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биты, каждый из которых может принимать лишь одно значение (0 или 1), а кубиты – су-

перпозиции двух квантовых базисных состояний |0〉 или |1〉. Таким образом при совершении

логических операций над n кубитами, одновременно обрабатывается информация о 2n различ-

ных состояниях, в которых эти кубиты могут находиться, что позволяет значительно увели-

чить производительность вычислений. Квантовое плотное кодирование это метод, при которым

в силу явления квантовой запутанности удается при помощи только одного кубита передать

информацию о сразу двух классических битах, т.е. передача информации происходит эффек-

тивнее.

На данный момент предложено несколько направлений физической реализации кубитов. Са-

мыми распространенными являются ионы или атомы в оптоэлектронных лазерных ловушках.

Взаимодействие между ионами можно организовать, используя коллективные колебательные

моды ионов [1]. Также можно использовать ядерные спины в молекулах жидкости. В этом слу-

чае для создания логического базиса берут последовательности импульсов магнитного поля,

используя технику ядерного магнитного резонанса. В работе [123] экспериментально продемон-

стрирована возможность когерентного управления системой из пяти ЯМР-кубитов. В качестве

кубитов рассматривают и мезоскопические твердотельные системы, например, мезоскопиче-

ские сверхпроводники. Также экспериментально реализован зарядовый кубит (SCPB – single

Cooper-pair box) [124]. Существуют и фазовые кубиты – джозефсоновские кубиты, состояния

которых различаются по токам в переходах [125]. Используют состояния примесей в крем-

нии [126] и квантовых точек в полупроводниковых гетероструктурах [127]. Важно заметить,

что, несмотря на разнообразие физических кубитов, только для некоторых из них предложены

реализации соответствующих квантовых гейтов (квантовых логических базисов), без которых

создание квантового компьютера неосуществимо. В мае 2011 года представлен компьютер D-

Wave One, созданный на базе 128-кубитного процессора.

Особенный интерес представляет оптическая квантовая информатика – направление кван-

товой информатики, для целей которой применяются принципы квантовой оптики, т.е. как

квантовый объект рассматривается свет. Носителями квантовой информации в этом случае

являются квантовые степени свободы света такие как поляризация, волновой вектор, фаза и

другие. Несомненным достоинством использования света в целях передачи и обработки инфор-

мации служит то, что фотоны как носители информации являются дешевыми переносчиками.
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Ими сравнительно легко можно управлять, а также удобно детектировать. На сегодня созданы

алгоритмы необходимых квантовых гейтов для оптических информационнных сетей.

Одной из самых главных проблем модели квантового компьютера на унитарных преобразо-

ваниях является проблема масштабируемости. Она связана с тем, что до самого конца вычисле-

ний всю систему необходимо поддерживать в чистом квантовом состоянии, что непросто из-за

процессов декогеренции. Чем сложнее вычисление тем, соответственно, объемнее и сложнее

физическая система, и тем труднее ее поддерживать.

Одним из путей решения этой проблемы может стать принципиально иной тип кванто-

вых вычислений, получивших название однонаправленных вычислений (Measurement-Based

Quantum Computation). Однонаправленные вычисления основанны на измерениях и этот тип

квантовых вычислений является необратимым. Они основаны на тех же идеях, что и прото-

колы квантовой телепортации и квантовых репитеров [128], и являются одним из возможных

путей к созданию универсального квантового компьютера. Для реализации предполагается ис-

пользование дополнительной системы, состоящей из квантово-запутанных кубитов. С помощью

локальных измерений можно не только «телепортировать» состояние исходной системы на узлы

дополнительной, но также и производить над ним любые логические операции необходимые для

работы универсального квантового компьютера. При этом число квантово-запутанных кубитов

дополнительной системы будет поэтапно уменьшаться, что делает процесс таких вычислений

необратимыми или однонаправленным (one-way). Однако это никак не сказывается на его об-

щей эффективности с точки зрения проводимых с его помощью вычислений [129]. Более того -

поскольку в процессе таких вычислений важно лишь хранить классические результаты, полу-

ченные по ходу измерений, пропадает необходимость поддерживать всю квантовую систему в

целом. Это дает надежду на то, что проблема масштабируемости для вычислений этого типа

уже не будет стоять так остро.

Идея использовать локальные измерения для квантовых вычислений появилась сравни-

тельно недавно. В первых работах в качестве «ресурса» использовалась система в состоянии

Гринбергера-Хорна-Цайлингера [130]. Однако, такое состояние сложно создать и оно крайне

нестабильно, поскольку быстро разрушается в силу декогеренции. Поэтому вскоре практиче-

ски повсеместно был совершен переход к так называемым кластерным состояниям [2].
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1.3.2 Кластерные состояния в дискретных и непрерывных перемен-
ных

Термин «кластерное состояние» относится к набору состояний, определенных математическим

графом. Предполагается, что некоторому ненаправленному графу G, содержащему n узлов,

можно сопоставить n-модовое кластерное состояние. Пример графа G = (V,E) из шести узлов

представлен на Рис. 1.6, где указанная матрица V (матрица связности) определяет топологию

графа, а множество E соотвествует множеству связей между узлами графа. Для того, что-

Рисунок 1.6: Пример ненаправленного графа G = (V,E), состоящего из шести уз-
лов, и соотвествующая ему матрица связности V. E определено как множество векторов
{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (2, 5), (5, 2), (4, 5), (5, 4), (5, 6), (6, 5)}.

бы реализовать такой граф физически необходимо использовать несколько (в нашем случае

шесть) статистически независимых квантовых объектов. Эти объекты перепутываются между

собой по принципу, определяемому графом (линии графа означают наличие перепутывания).

Результатом такой операции будет многомодовая несепарабельная квантовая система. Таким

образом, под кластерным состоянием подразумевают состояние физической системы, которая

может содержать элементы различной природы (световые импульсы, отдельные атомы или

фотоны и т.д.), связанные друг с другом некой сетевой топологией или графом, вершинами

которого служат сами элементы, а ребрами выступает квантовая запутанность между ними.

Первые работы по квантовым вычислениям на кластерных состояниях были выполнены

в дискретных переменных (кубитах) [2, 131], позже были также предложены протоколы для

непрерывных переменных (q-мод).

Обсудим сперва как «создать» кластерное состояние математически. Дискретные кластер-

ные состояния определяются с помощью ненаправленного графа G = (V,E), и строятся следу-

ющим образом: каждой вершине графа сопоставляется кубит в состоянии |+〉 = (|0〉+ |1〉)/
√

2,

после чего ко всем парам кубитов {i, j} ∈ E применяется операция Dij = |0〉i〈0|⊗ Îj+ |1〉i〈1|⊗Ẑj

(операция C-PHASE или, иначе, C-SIGN), где Îj и Ẑj – операторы Паули для j-ого узла, σ̂0

(единичный оператор) и σ̂z, соответственно. В результате получается кластерное состояние (со-
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ответствующее графу G) с волновой функцией:

|G〉 =
∏

(i,j)∈E

Dij|+〉⊗ni , (1.12)

Непосредственная реализация данного математического аппарата на реальных физических си-

стемах оказалась довольно сложной в случае большого числа кубитов. Поэтому вскоре перешли

к определению кластерного состояния через набор операторов, получивших название «стаби-

лизаторы» (stabilizer) [132]. Стабилизатором состояния |φ〉 по определению является оператор

K̂, если имеет место равенство K̂|φ〉 = |φ〉. Если одно состояние имеет несколько стабилизато-

ров, то все они образуют Абелеву группу по умножению. И наоборот, если существует такая

группа, то она определяет единственное состояние, т.е. набор стабилизаторов полностью опре-

делит кластерное состояние. Для кластерного состояния из n кубитов эта группа известна и

стабилизаторы в ней имеют вид [2]:

K̂i = X̂i

∏
j∈Ni

Ẑj, i = 1, ..., n. (1.13)

Здесь K̂i – стабилизатор для i-ого узла кластера, Ni – множество номеров соседей i-ого кубита,

а операторы X̂i и Ẑi – операторы Паули σ̂x и σ̂z для i-ого кубита.

Кластерные состояния для непрерывных переменных определяются похожим образом. В

1999 г. С. Ллойд и С. Браунштайн первые предложили использовать непрерывные перемен-

ные для квантовых вычислений [133]. В своей работе они доказали, что существует конечный

набор преобразований над этими системами, который может аппроксимировать любую унитар-

ную операцию над квантовыми состояниями, что и привело к созданию кластерного состояния

на непрерывных переменных [134]. Для работы были взяты канонические переменные p̂ и q̂,

удовлетворяющие стандартному коммутационному соотношению. Аналогом состояния |+〉 вы-

ступило состояние |0〉P , которое является вакуумным состоянием, сжатым по P̂–квадратуре

(P̂ |0〉P = 0). При этом граф G в общем случае будет уже взвешенным, то есть каждому его реб-

ру, соединяющему вершины i и j, сопоставлен определенный вес vij. Для создания кластерного

состояния к каждой паре узлов (i, j) в этом случае применяется операция Cij = eivij q̂i⊗q̂j , аналог

операции C-PHASE. Волновой функцией сгенерированного кластерного состояния является:

|G〉 =
∏

(i,j)∈E

Cij|0〉P⊗ni . (1.14)
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Тогда, задавая стабилизатор i-ого сжатого вакуумного состояния |0〉P для любого s ∈ R как

X̂i(s) = e−2isip̂i , а оператор Ẑi(s) = e2isix̂i , получим набор стабилизаторов, определяющих по-

лученное состояние:

K̂i(s) = X̂i(s)
∏
j∈Ni

Ẑj(s), i = 1, ..., n. (1.15)

Наряду с набором стабилизаторов для определения кластерного состояния используют на-

бор операторов, называемых нуллифайерами (nullifier – «обнулитель») [135]. Оператор N̂i яв-

ляется нуллифайером кластерного состояния |G〉 если для всех пар канонических переменных

(p̂i, q̂i), относящихся к каждому из узлов кластера, выполняется равенство:(
p̂i −

n∑
j=1

vij q̂j

)
|G〉 = N̂i|G〉 = 0, i = 1, ..., n, (1.16)

где n – число узлов кластера. Стоит заметить, что знак равенства соответствует случаю иде-

ального сжатия начальных вакуумных состояний |0〉P , которое недостижимо в реальном экспе-

рименте. Поэтому в определении более корректно заменить в (1.16) равенство нулю на предел –

стремление к нулю при стремящемся к бесконечности сжатии начальных состояний. С помощью

набора нуллифайеров (как, и набора стабилизаторов) можно полностью определить кластерное

состояние в непрерывных переменных. Равенство (1.16) используют как проверочное условие

того, что состояние является кластерным: если удается указать n линейно независимых опе-

раторов, удовлетворяющих условию (1.16), то можно утверждать, что исследуемое состояние

является n-модовым кластерным состоянием. В дальнейшем мы будем использовать именно

это определение кластерного состояния.

На сегодняшний день предложены способы генерации кластерных состояний как для дис-

кретных, так и непрерывных переменных в различных физических системах, многие уже реали-

зованы экспериментально. В качестве физических систем, подходящих для генерации кластер-

ных состояний, рассматривают спиновые волны внутри ансамбля атомов [136,137], оптомехани-

ческие системы [138]. Созданы кластерные состояния на последовательностях отдельных фото-

нов с помощью квантовых точек [10] и кластерные состояния на последовательностях световых

импульсов, полученных от оптического параметрического генератора [11]. Последние в нашем

случае представляют особенный интерес, поскольку они относительно просты в управлении и,

кроме того, только для таких систем построены логические вентили. Более того, если изначаль-

но (до процедуры генерации) в квантовых системах уже присутствовало сжатие (например, все
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импульсы были сжаты по одной из квадратур), то для создания кластерного состояния бу-

дет достаточно использовать только элементы линейной оптики (светоделительные пластинки,

зеркала, фазовращатели) [12, 13, 135]. Заметим, что существует две схемы получения световых

кластерных состояний. Первая основывается на смешении оптического частотного комба на

пластинке λ/4 и превращении его в кластерное состояние. Этот подход был экспериментально

реализован в работах [15,139]. Другая схема основывается на использовании временных свето-

вых мод и действия QND операции, которая преобразует независимые временные импульсы в

кластерное состояние [16].

Предложены способы создания «гибридных» кластерных состояний на основе материаль-

ных и полевых кубитов [136]. Ясно, что квантовая запутанность является «фундаментом» для

реализации кластерных состояний. И поскольку экспериментально очень сложно создавать

устойчивые многочастичные квантово-запутанные системы большого размера, нужно тщатель-

но подходить к выбору элементов, из которых они состоят, и использовать оптимальные сетевые

топологии под конкретные логические операции.

1.3.3 Однонаправленные вычисления

Однонаправленные вычисления производятся следующим образом: сначала генерируется необ-

ходимое кластерное состояние, топология которого продумывается в соответствии с решаемой

задачей, а затем над узлами кластера производят последовательность локальных измерений

– в строгом соответствии с алгоритмом квантовых вычислений. Таким образом, в процессе

вычислений происходит необратимая эволюция физической системы за счет проведения одно-

кубитных/одномодовых измерений. Основные концепции таких вычислений хорошо описаны в

работах Х. Брегеля и Р. Россендорфа [140,141]. Именно выбор последовательности измерений и

определяет квантовый алгоритм. Вычислительный процесс здесь можно представить как про-

цесс распространения информации в системе по каналам ( см. Рис. 1.7) [2]. Cкорость и объем

выполняемых операций зависят от размерности и графа кластерного состояния, а также приро-

ды элементов (кубитов), на которых оно создано. Так, над полевыми кластерными состояниями

проще проводить измерения и логические операции, а материальные (например, созданные на

спиновых волнах атомного ансамбля) менее подвержены декогеренции. Кроме того, каждая

физическая система обладает своими степенями свободы. Поэтому активно исследуют разные

физические системы с точки зрения квантовых вычислений (разных логических операций) по
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Рисунок 1.7: Схема однонаправленных квантовых вычисление на двумерном кластере.

отдельности, чтобы затем объединить их достоинства в одной системе, состоящей из элементов

разной природы.

Для использования кластерной модели вычислений необходимо иметь возможность произ-

водить с ее помощью любые унитарные преобразования над кубитами, т.е. доказать ее уни-

версальность. Как было показано в работах [142, 143], для этого достаточно иметь конечный

набор логических вентилей, которые могут с произвольной точностью аппроксимировать любое

унитарное преобразование. Стандартный универсальный набор логических вентелей состоит из

всех однокубитных унитарных операций (определяемых через операторы Паули σx, σy, σz) и

операции CNOT для любой пары кубитов. Для выполнения всех однокубитовых унитарных

преобразований достаточно иметь линейный одномерный кластер, состоящий всего из трех ку-

битов, однако для CNOT этого будет недостаточно. В работе [131] было продемонстрировано,

что для выполнения этой операции необходимо располагать как минимум двумерным кластер-

ным состоянием.

При работе с кластером необходимо производить измерения его узлов в определенном по-

рядке и в определенном базисе. Измерения типа σz эффективно удаляют соответствующие

кубиты из кластера. Измерения типа σx используются в качестве «провода» – они нужны для

распространения логических квантовых бит через кластер и для CNOT-операции между дву-

мя логическими кубитами. Измерения вида cos(φ)σx + sin(φ)σy осуществляют произвольные

вращения логических кубитов. Здесь угол φ определяет направление измерения. Для одноку-

битных вращений базис, в котором измеряется определенный кубит, зависит от результатов

предыдущих измерений. Вычисление завершается после того, как были измерены все кубиты,

кроме последнего на каждом «проводе» (см. Рис. 1.7). Оставшиеся неизмеренные кубиты об-

разуют квантовый регистр, который теперь готов для считывания. На этом этапе результаты
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предыдущих измерений определяют, в каком базисе должны быть измерены эти «выходные»

кубиты для окончательного считывания, или, если выходные кубиты находятся в σx-, σy- или σz-

собственном базисном состоянии, то как нужно интерпретировать измеренные величины [140].

На Рис. 1.8a в качестве примера изображен пример телепортации одномодового сигнала в

виде каскада шагов из работы [144]. Оператор p̂ соответствует здесь измеряемой переменной,

Рисунок 1.8: (a) Элементарный однонаправленный QC-гейт (обведен пунктирной линией) и его
каскад (вся схема в целом); (b) – схема, эквивалентная схеме (а). Здесь p̂ – измеряемая пере-
менная, а X̂ оператор коррекции положения (оператор смещениями в фазовом пространстве).
Область, заключенная пунктирной линией, изображает линейное четырехмодовое кластерное
состояние. (c) и (d) представляют собой графы для схем (a) и (b), соответственно. Каждый
«шар» соответствует одной моде, при этом толстыми линиями обозначены QND-связи. Пунк-
тиром в (d) обведен четырехмодовый линейный кластер, соответствующий такому же кластеру
в (b).

а X̂ соответствует оператору коррекции положения (оператор смещения). Многомодовое запу-

танное состояние (область, обведенная пунктирной линией, на рис. 1.8b), в которой несколько

одномодовых сжатых состояний связаны попарно через QND-взаимодействия, представляет со-

бой ресурсное кластерное состояние. Кластерное состояние, построенное из «пустых» сжатых

вакуумных мод (т. е. без присоединенного к нему квантового состояния, которое планируется

телепортировать или видоизменить), называется «служебным (ancilla) кластерным состояни-

ем». Как только такое ресурсное состояние будет подготовлено, отдельные смещения от каждого

этапа телепортации могут быть отложены до конца кластерного вычисления, как показано на

Рис.1.8b.

Важно отметить, что в процессах однонаправденных квантовых вычислений на кластерах
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нет квантового выхода. Разумеется, конечный результат любого вычисления, включая кван-

товые вычисления, – это классическое число, но для вычислений на квантовых логических

вентилях роль выходного регистра перед измерением отсчетов играет важную роль. Для одно-

направденных квантовых вычислений это не так: есть только кластерные кубиты, измеренные

в определенном порядке, и базис. Результаты строятся на классических данных, полученных

из измерений.

Логическая глубина некоторых алгоритмов для однонаправденных квантовых вычислений

оказывается ниже чем для вычислений на квантовых логических вентилях. Заметим, что логи-

ческая глубина (logical depth) это число шагов в дедуктивной системе или в системе, описыва-

ющей причинные взаимодействия между явлениями, за которое мы можем соединить объект и

его подходящие основания. В алгоритмической теории таким основанием сообщения является

его минимальное алгоритмическое описание, а значит, «логическую глубину» можно опреде-

лить как время, которое необходимо для того, чтобы вычислить сообщение по его заданному

минимальному описанию. Чем меньше значение логической глубины, тем эффективнее рабо-

тает алгоритм [145]. В качестве примера, для схем однонаправленных вычислений, состоящих

из CNOT-, Hadamard(Адамар)- и π/2-фазных вентилей, значение логической глубины равно

единице, независимо от числа гейтов или логических кубитов. Это делает такие вычисления

весьма перспективными с практической точки зрения.

Однако, как и в других возможных подходах к построению квантового компьютера, ос-

новной проблемой остается проблема масштабируемости, которая в случае однонаправлен-

ных квантовых вычислений определяется размерностью кластерного состояния, т.е. числом

квантово-запутанных кубитов, на которых оно приготовлено, а также сетевой топологией, ко-

торая их связывает. Препятствием к увеличению размерности кластерного состояния является

процесс декогеренции (воздействие окружающей среды). Это связано с тем, что при создании

кластерных состояний и реализации на них вычислений «фундаментом» выступает многоча-

стичная квантовая запутанность между кубитами системы, и в случае, когда кубитов в си-

стеме много, состояние окажется короткоживущим вследствие деструктивного взаимодействия

с окружающей средой. В связи с этим, вопрос о масштабируемости вычислительной системы

тесно связан с проблемой декогеренции и ограничении влияния этого фактора как на этапе

приготовления кластерных состояний, так и на этапе вычислений на них.
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Глава 2

Квантовая память для гребёнки
фемтосекундных импульсов

2.1 Мотивация

Исследование различных механизмов квантовой памяти является на сегодня одной из ключе-

вых задач в области квантовых коммуникаций на больших расстояниях, а также квантовых

вычислений. Ячейка памяти, позволяющая получить квантовый сигнал по требованию, явля-

ется необходимым элементом квантового повторителя [146,147] и включена в схемы квантовых

логических преобразований [4, 148–150]. На сегодня найден уже целый ряд схем отпечатыва-

ния квантового состояния поля на долгоживущих степенях свободы материальной среды, в

основе которых лежат различные механизмы взаимодействия: эффект индуцированной элек-

тромагнитной прозрачности [20, 22, 24, 26, 151, 152], QND-схемы [44, 47, 153, 154], рамановское

взаимодействие в лямбда-конфигурации [6,27,49,62,155] , быстрая резонансная память [50,75],

CRIB [156–159], AFC [77,160–162].

Однако в последнее время ячейки памяти рассматривают не только как «контейнер» для

квантового сигнала, но и как самостоятельную микросхему, квантовый транзистор, позволя-

ющий не только сохранять, но и преобразовывать сигналы внутри себя [14, 163, 164]. В этой

связи, представляет интерес реализация такой ячейки памяти, чтобы в дальнейшем иметь

возможность выполнить квантовые вычисления непосредственно внутри ячейки. Для этого,

в первую очередь, необходимо показать принципиальную возможность хранить внутри одной

ячейки памяти несколько мод, притом сами эти моды должны быть не независимыми, а обла-

дать квантовыми корреляциями между собой. Именно это является целью данной главы.

Для реализации поставленной цели нам необходимо выбрать источник многомодового све-

та, обладающий сильной перепутанностью. Хорошим претендентом для этого является излу-
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чение SPOPO (Synchronously Pumped Optical Parametric Oscillator) [116]. Мы уже обсуждали

кратко генерацию этого излучения в разделе 1.2. Такой свет был экспериментально получен

в [115,117]. Изучив квантовые корреляции этого света, авторы показали, что излучение SPOPO

обладает истинным многочастичным перепутыванием. Они экспериментально наблюдали шесть

независимых квантовых каналов, так называемых «супермод» (qumodes), присутствующих в

частотно-временной структуре комба. Отметим, что теоретически ими было предсказано су-

ществование даже большего числа (порядка 100) сжатых мод. Более того, авторы показали,

что с помощью этих мод возможно создавать кластерные структуры, необходимые для кванто-

вых вычислений. Все вышесказанное делает этот свет чрезвычайно привлекательным с точки

зрения квантовых вычислений.

Подчеркнем важную особенность поставленной задачи: мы рассмотрим сохранение в среде

не одиночного импульса, что уже исследовалось в предыдущих работах, а последовательности

отдельных импульсов, вся совокупность которых переносит сложное многомодовое квантовое

состояние, причем каждый последующий входит в среду, измененную предыдущими импульса-

ми. Интересно проследить могут ли квантовые свойства SPOPO быть эффективно сохранены в

одной ячейке памяти. При этом, нашей целью является не сохранение каждого отдельного им-

пульса в среде, но квантовых корреляций между ними. Важно ответить на вопрос сохраняются

ли эти корреляционные свойства сигнального поля при непосредственной записи и считывании,

и в случае негативного ответа понять как возможно осуществить их эффективное хранение в

рамках предложенной модели. Т.е. нам важно обеспечить не только высокую эффективность

многомодового хранения, но и сохранить интересующие нас квантовые корреляции.

Забегая вперед, скажем, что другое отличие состоит в том, что сохранение сигнального

поля со сложной структурой в ячейке памяти позволяет помимо традиционных характеристик

квантовой памяти исследовать вопросы о сохранении квантовых корреляций, содержащихся во

входном сигнале, и их отпечатывании на модовую структуру ячейки памяти.
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2.2 Модель квантовой памяти на основе многочастотного
комба

2.2.1 Энергетическая схема. Коллективные операторы

Рассмотрим задачу о сохранении последовательности скоррелированных фемтосекундных им-

пульсов на ансамбле неподвижных атомов с Λ-конфигурацией энергетических уровней. В каче-

стве механизма переноса квантового состояния поля на среду нами выбрана схема рамановского

взаимодействия полей с атомным ансамблем, поскольку эта модель памяти является широко-

полосной, что является принципиальным требованием при работе с многомодовым светом.

На рисунке 2.1 приведена принципиальная схема взаимодействия актуальных полей с ато-

мами ансамбля. Ансамбль холодных трехуровневых атомов протяженностью L вдоль оси z

Рисунок 2.1: a) Схема энергетических уровней ансамбля атомов, взаимодействующего с гре-
бенками сигнального и управляющего полей в рамановском протоколе памяти; b) частотный
профиль сигнального поля: ωc – спектральная ширина комба, ωrep – расстояние между зубца-
ми гребенки, ω0 – уширение одиночного зубца; c) временной профиль сигнального поля: TW –
полная длительность периодической серии импульсов, T – значение периода, T0 – длительность
одиночного импульса.

взаимодействует с квантовым сигнальным полем ~̂Es в присутствии сильного управляющего

классического поля ~Ed. Несущие частоты ωs и ωd сигнального и управляющего полей отстро-

ены от резонанса с частотами cоответствующих атомных переходов ω13 и ω23 на величину −∆

(∆ = ωs − ω13 = ωd − ω23).

В начальный момент времени все атомы с помощью оптической накачки приготовлены в

основном состоянии |1〉. Поляризации полей согласованы таким образом, что сигнальное поле

действует на переходе между уровнями |1〉 и |3〉, а управляющее – на переходе между уровнями

|2〉 и |3〉. Уровень |3〉 мы считаем короткоживущим, со временем жизни равным γ−1. Распадом
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нижних уровней |1〉 и |2〉 мы пренебрегаем, т.к. считаем их долгоживущими по сравнению со

временем хранения в памяти.

Мы решаем одномерную пространственную задачу и рассматриваем управляющее поле как

сильную классическую, а сигнальное поле как слабую квантовую плоские волны. В данной

работе в качестве сигнального поля мы рассмотрим частотный комб, полученный при помощи

параметрического рассеяния света [165], структура которого более подробно описана в разде-

ле 2.5. Поля сформированы в виде серии ультракоротких импульсов и распространяются в

положительном направлении оси z, причем импульсы сигнального поля оказываются скорре-

лированными на временах порядка времени жизни фотонов в резонаторе. В частотном пред-

ставлении такие поля имеют вид частотной гребенки шириной ωc (см. рис.2.1), зубцы которой

имеют уширение, зависящее от количества импульсов в серии. В рассматриваемой модели мы

принимаем условие ωc � |∆|, которое позволяет считать отстройку одинаковой для каждого

из зубцов гребенки. Длительность одиночного импульса T0 и период между импульсами T мы

выбираем одинаковыми для управляющего и сигнального полей. При этом мы полагаем, что

T0 � L/c � T , так что в каждый момент времени в среде может находиться не более одного

импульса. Отметим, что все указанные соотношения между параметрами задачи полностью

согласуются с экспериментальными [165], см. Приложение A. Таким образом, математические

выражения для сигнального и управляющего полей мы можем записать в виде:

~̂Es(t, z) = −i
√
h̄ωs
2ε0c

e−iωst+ikszâ(t, z)~es + h.c. , (2.1)

~Ed(t, z) = −iE0(t, z)e−iωdt+ikdz~ed + h.c. (2.2)

ks,d и ~es,d – волновые числа и векторы поляризации сигнального и управляющего полей, со-

ответственно. E0(t, z) – напряженность классического управляющего поля. â(t, z) – бозонный

оператор уничтожения для медленной амплитуды сигнального поля, для которого выполняют-

ся следующие коммутационные соотношения:

[â(t, z), â†(t, z′)] = c

(
1− i

ks

∂

∂z

)
δ(z − z′), (2.3)

[â(t, z), â†(t′, z)] = δ(t− t′). (2.4)

Дальнейшее рассмотрение будет проведено для коллективных операторов, которые мы опреде-

лим ниже.
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Выражение для оператора дипольного момента одного атома имеет вид:

~̂d =
∑

i,j(i<j)

dij · ζ̂ij · e−iωijt · ~eij, (2.5)

где ζ̂ij = |i〉〈j| – оператор проектирования состояния j на состояние i в момент времени t. При

i 6= j данный оператор является оператором спиновой(атомной) когерентности между j-ым и

i-ым уровнями, при i = j оператор ζ̂ii = |i〉〈i| = N̂i является оператором заселенности i-ого

уровня. dij – матричные элементы оператора дипольного момента перехода между уровнями

|i〉 и |j〉 (табличные коэффициенты, характеризующие конкретный атом). Несмотря на то, что

в общем случае эти коэффициенты комплексные (причем dij = d∗ji), в нашей задаче для удоб-

ства и без нарушения общности мы будем считать их вещественными (dij = dji). ~eij – вектор

поляризации перехода |j〉 − |i〉, ωij = ωj − ωi – частота перехода |j〉 − |i〉.

В рассматриваемом случае переход |1〉−|2〉 является запрещенным, поэтому выражение для

оператора дипольного момента принимает вид:

~̂d = d13 · ζ̂13 · e−iω13t · ~es + d31 · ζ̂31 · eiω13t · ~es + d23 · ζ̂23 · e−iω23t · ~ed + d32 · ζ̂32 · eiω23t · ~ed. (2.6)

Введем коллективный оператор дипольного момента D̂(z):

D̂(z) =
∑
k

d̂kδ(z − zk), (2.7)

где все операторы d̂k совпадают между собой и идентичны оператору d̂ , введенному в (2.5).

Для описания атомной среды мы вводим операторы медленных амплитуд коллективных

когерентностей и заселенностей:

σ̂ij(t, z) =
Nat∑
k=1

ζ̂kij(t)δ(z − zk), (2.8)

N̂i(t, z) = σ̂ii(t, z) =
Nat∑
k=1

ζ̂kii(t)δ(z − zk), (2.9)

где Nat – количество атомов в рассматриваемом ансамбле, ζ̂kij(t) – определенные выше опера-

торы проектирования для k-ого атома в момент времени t. Нетрудно увидеть, что для них

справедливы следующие квантовые перестановки:

[σ̂ij(t, z), σ̂ji(t, z
′)] = (σ̂ii(t, z)− σ̂jj(t, z)) δ(z − z′). (2.10)

Поскольку мы решаем задачу во временном представлении, мы неизбежно включаем в рассмот-

рение помимо строгого двухчастотного резонанса все нерезонансные члены в пределах ширины

комба. Такой подход отличает данное рассмотрение от представленного в работе [166].
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2.2.2 Энергия системы. Полный гамильтониан системы

Общую энергию рассматриваемой системы характеризует гамильтониан Ĥ, состоящий из двух

основных вкладов. Первый соответствует невозмущенной части Ĥ0, в которую в данном случае

войдут три вклада: Ĥs – вклад от сигнального поля, Ĥd – вклад от управляющего поля, Ĥat

– вклад от атомного ансамбля. Второй отвечает возмущенной части V̂ , которая характеризует

взаимодействие между полями и атомом. Таким образом, полный гамильтониан системы:

Ĥ = Ĥ0 + V̂ , (2.11)

Ĥ0 = Ĥs + Ĥd + Ĥat. (2.12)

Невозмущенная часть гамильтониана, как оговаривалось ранее, включает в себя три слагае-

мых. Однако, поскольку управляющее поле является классическим, то его вклад в гамильто-

ниан (константа) будет коммутировать с любым оператором и при усреднении выражения с ним

даст нулевой вклад в усредняемое выражение. Поэтому вклад от классического поля в невоз-

мущенную часть полного гамильтониана в выводах целесообразно опустить и рассматривать

только два вклада:

Ĥ0 = Ĥs + Ĥat, (2.13)

где первое слагаемое представляет вклад сигнального поля в невозмущенный гамильтониан

системы

Ĥs =
h̄ωs
c

∫
â†(t, z)â(t, z)dz, (2.14)

а второе слагаемое - гамильтониан невзаимодействующего атомного ансамбля

Ĥat =

∫
dz

N∑
k=1

3∑
i=1

h̄ωiζ̂
k
ii · δ(z − zk) =

∫ 3∑
i=1

h̄ωiN̂i(t, z)dz. (2.15)

Здесь интегрирование ведется по непрерывной пространственной переменной z, а в последнем

равенстве мы подставляем введенные ранее выражения для коллективных заселенностей энер-

гетических уровней.

Задача будет решаться в дипольном приближении, считая что длина волны намного больше

размера атома, поэтому возмущенная часть гамильтониана имеет вид:

V̂ = −
∫
D̂(z)Ê(z, t)dz, (2.16)
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где D̂(z) коллективный оператор электромагнитного дипольного момента, а Ê(t, z) сумма сиг-

нального и управляющего полей.

Сразу отметим, что мы работаем в приближении вращающейся волны. Поэтому, посколь-

ку быстро осциллирующие слагаемые при усреднении дадут ноль, в выражении для V̂ будет

целесообразно оставить только слагаемые, пропорциональные e±i∆t.

Мы рассматриваем классическую напряженность поля как вещественную величину и на-

помним, что коэффициенты dik также вещественны. Поэтому, частота Раби управляющего поля

будет также вещественной, и будет иметь вид:

Ω(t, z) =
d23 · E0(t, z)

h̄
. (2.17)

Мы полагаем, что управляющее поле это плоская волна, бегущая в положительном направ-

лении оси z, которая задается частотой Раби Ω(t, z). Из-за запаздывания волнового фронта

на величину z/c выражение для частоты Раби записывается как Ω(t, z) = Ω0f(t − z/c), где

функция f(t− z/c) описывает временной профиль управляющего поля на этапах записи и счи-

тывания. В общем виде задача может быть решена подбором профиля управляющего поля,

обеспечивающего сохранение требуемых статистических характеристик сигнала. Мы не будем

ограничиваться конкретным видом управляющего поля при построении уравнений и решений,

чтобы иметь возможность в дальнейшем варьировать этот параметр задачи, однако уже на этом

этапе учтем импульсный характер задачи. Поэтому, учитывая запаздывание фазы на величину

z/c для управляющего поля, можно представить частоту Раби в виде:

Ω(t, z) = Ω0f(t− z/c), (2.18)

f(t) =
N∑
n=1

F (t)Θ(t− (n− 1)T ), (2.19)

Θ(t) = H(t) ·H(T0 − t). (2.20)

Здесь F (t) – общая огибающая для последовательности импульсов управляющего поля, кото-

рую мы задаем, а H(t) – функция Хевисайда. Соответственно, при одновременном включении

полей каждому импульсу управляющего поля будет отвечать собственный импульс сигнального

поля. Возможность задавать профиль управляющего поля позволит нам не только обеспечить

наилучшее сохранение и восстановление квантово-статистических характеристик сигнального

поля, но и менять профиль считываемого сигнала, что будет показано в Главе 3.
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Определим константу связи между отдельным атомом и сигнальным полем:

g =

√
ωs

2ε0ch̄
· d13. (2.21)

Тогда возмущенная часть полного гамильтониана системы примет вид:

V̂ =

∫
dz(ih̄g(σ̂31(t, z) · â(t, z)e−i∆t+iksz − σ̂13(t, z) · â†(t, z)ei∆t−iksz) +

+ih̄Ω(t, z)(σ̂32(t, z) · e−i∆t+ikdz − σ̂23(t, z) · ei∆t−ikdz)), (2.22)

где σ̂ij(t, z) – ранее введенные операторы коллективных спиновых когерентностей.

Таким образом, полный гамильтониан рассматриваемой системы (в терминах медленно ме-

няющихся переменных) можно записать как:

Ĥ = Ĥ0 + V̂ = Ĥs + Ĥat + V̂ =
h̄ωs
c

∫
â†(t, z)â(t, z)dz +

∫ 3∑
i=1

h̄ωiN̂i(t, z)dz

+

∫
dz[ih̄g(σ̂31(t, z) · â(t, z)e−i∆t+iksz − σ̂13(t, z) · â†(t, z)ei∆t−iksz) + (2.23)

+ ih̄Ω(t, z)(σ̂32(t, z) · e−i∆t+ikdz − σ̂23(t, z) · ei∆t−ikdz)].

2.3 Уравнения Гайзенберга-Ланжевена и их решения

2.3.1 Вывод системы уравнений Гайзенберга-Ланжевена

Мы собираемся описывать развитие системы в терминах медленно меняющихся переменных.

Однако, поскольку уравнения Гайзенберга справедливы именно для быстро меняющихся пе-

ременных, то нам необходимо вернуться к этим величинам на этапе построения уравнений.

Уравнение Гайзенберга для произвольного оператора Âf (t, z) имеет вид:

ih̄
˙̂
Af (t, z) = [Âf (t, z), Ĥ], (2.24)

где Ĥ – полный гамильтониан (2.23) рассматриваемой системы, а на место оператора Âf (t, z)

по очереди становятся операторы быстрых амплитуд спиновых когерентностей, населенностей

и сигнального поля: σ̂12f (t, z), σ̂23f (t, z), σ̂13f (t, z), N̂1f (t, z), N̂2f (t, z), N̂3f (t, z) и âf (t, z). Затем

мы выполним переход к уравнениям для медленно меняющихся амплитуд. При этом быстро и
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медленно меняющиеся амплитуды связаны следующими соотношениями:

σ̂13f (t, r) = σ̂13(t, r) · e−iω13t, (2.25)

σ̂32f (t, r) = σ̂32(t, r) · eiω23t, (2.26)

σ̂12f (t, r) = σ̂12(t, r)e−iω12t, (2.27)

âf (t, r) = â(t, r)e−iωst+iksz. (2.28)

Дополнительно мы делаем следующие замены:

σ̂13(t, r)e−i∆t+iksz → σ̂13(t, r), (2.29)

σ̂12(t, r)ei(kd−ks)z → σ̂12(t, r), (2.30)

σ̂32(t, r)ei∆t−ikdz → σ̂32(t, r). (2.31)

Мы продемонстрировали процедуру вывода на примере уравнения для когерентности σ̂13(t, z),

см. Приложение B.

Таким образом, с учетом коммутационных соотношений (2.3) – (2.4) и (2.10) можно получить

систему уравнений Гайзенберга для медленно меняющихся амплитуд:(
∂

∂t
+ c

∂

∂z

)
â(t, z) = −cgσ̂13(t, z), (2.32)

∂

∂t
σ̂13(t, z) = i∆σ̂13(t, z) + g(N̂1(t, z)− N̂3(t, z))â(t, z) + Ω(t, z)σ̂12(t, z), (2.33)

∂

∂t
σ̂12(t, z) = −Ω(t, z)σ̂13(t, z)− gâ(t, z)σ̂32(t, z), (2.34)

∂

∂t
σ̂32(t, z) = −i∆σ̂32(t, z)− Ω(t, z)(N̂3(t, z)− N̂2(t, z)) + gâ†(t, z)σ̂12(t, z), (2.35)

∂

∂t
N̂1(t, z) = −gâ(t, z)σ̂31(t, z)− gâ†(t, z)σ̂13(t, z), (2.36)

∂

∂t
N̂2(t, z) = −Ω(t, z) (σ̂32(t, z) + σ̂23(t, z)) , (2.37)

∂

∂t
N̂3(t, z) = − ∂

∂t
N̂2(t, z)− ∂

∂t
N̂1(t, z). (2.38)

Согласно теореме Вигнера-Вайскопфа, полученная система дополняется релаксационными чле-

нами и соответствующими им ланжевеновскими источниками шума (F̂ij(t, z)), которые описы-

вают спонтанный распад с уровня |3〉. Таким образом, получим систему уравнений Гайзенберга-
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Ланжевена: (
∂

∂t
+ c

∂

∂z

)
â(t, z) = −cgσ̂13(t, z), (2.39)

∂

∂t
σ̂13(t, z) = i∆σ̂13(t, z) + g(N̂1(t, z)− N̂3(t, z))â(t, z)

+Ω(t, z)σ̂12(t, z)− γ

2
σ̂13(t, z) + F̂13(t, z), (2.40)

∂

∂t
σ̂12(t, z) = −Ω(t, z)σ̂13(t, z)− gâ(t, z)σ̂32(t, z), (2.41)

∂

∂t
σ̂32(t, z) = −i∆σ̂32(t, z)− Ω(t, z)(N̂3(t, z)− N̂2(t, z))

+gâ†(t, r)σ̂12(t, z)− γ

2
σ̂32(t, z) + F̂32(t, z), (2.42)

∂

∂t
N̂1(t, z) = −gâ(t, z)σ̂31(t, z)− gâ†(t, z)σ̂13(t, z) + γN̂3(t, z) + F̂11(t, z), (2.43)

∂

∂t
N̂2(t, z) = −Ω(t, z) (σ̂32(t, z) + σ̂23(t, z)) , (2.44)

∂

∂t
N̂3(t, z) = Ω(t, z) (σ̂32(t, z) + σ̂23(t, z))

+gâ(t, r)σ̂31(t, z) + gâ†(t, z)σ̂13(t, z)− γN̂3(t, z) + F̂33(t, z). (2.45)

Пространственное распределение коллективных атомных операторов обладает острой неглад-

кой формой в силу дельта-локализации атомов. Мы будем полагать, что количество атомов

велико, а находятся они на довольно близких расстояниях друг от друга (однако важно, чтобы

это расстояние оставалось много большим в сравнении с длиной волны рассматриваемого излу-

чения). Таким образом, среднее расстояние между атомами в каждый момент времени много

меньше чем интересующие нас пространственные интервалы. Такая пространственная зависи-

мость переносится и на все другие параметры системы – как полевые, так и атомные. Упростим

физическую ситуацию, считая что атомы пространственно «размазаны», тогда в среднем задача

становится пространственно однородной. Поэтому система может быть формально усреднена

по положениям атомов, что позволит нам перейти от системы дифференциальных уравнений

для рваных дельта-образных переменных к гладким пространственным зависимостям. Про-

странственный масштаб усреднения выбирается много меньшим характерного пространствен-

ного масштаба изменения переменной z, определяемого характером взаимодействия полей и

ансамбля атомов.

Считая, что заселенность уровня |1〉 в процессе памяти меняется незначительно, заменим

разность N̂1 − N̂3 на c-число Nat/L, характеризующее линейную атомную плотность.

В уравнении (2.41) опустим слагаемое, отвечающее gâσ̂32, предполагая, что управляющее
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поле намного сильнее сигнального, что делает gâ много меньше чем Ω (|Ω|2 � g2〈â†â〉). Кроме

того, имеет место существенная разница заселенностей второго и третьего уровней по сравне-

нию с первым, что даст σ̂32 � σ̂13.

Тогда система расцепляется и можно выписать замкнутую систему уравнений для σ̂13, σ̂12 и â:(
∂

∂t
+ c

∂

∂z

)
â(t, z) = −cgσ̂13(t, z), (2.46)

∂

∂t
σ̂13(t, z) = i∆σ̂13(t, z) + gNâ(t, z) + Ω(t, z)σ̂12(t, z)− γ

2
σ̂13(t, z) + F̂ 13(t, z), (2.47)

∂

∂t
σ̂12(t, z) = −Ω(t, z)σ̂13(t, z), (2.48)

где черта над операторами означает усреднение по положениям атомов. Для краткости далее

в записях знаки усреднения мы будем опускать.

Перенормируем операторы спиновой когерентности так, чтобы удовлетворять бозонным пе-

рестановочным соотношениям:

b̂(t, z) = σ̂12(t, z)/
√
Nat/L, (2.49)

ĉ(t, z) = σ̂13(t, z)/
√
Nat/L. (2.50)

Заметим, что в случае, когда важное развитие в системе происходит на временах, много боль-

ших времени жизни атомного состояния |3〉, и при этом развитие системы рассматривается на

временном интервале, позволяющем разделить быстро и медленно протекающие во времени

процессы, можно использовать адиабатическое приближение. Полагая, что процессы в нашей

системе удовлетворяют этим требованиям, адиабатически исключим уровень |3〉. Таким обра-

зом, мы получим замкнутую систему из двух уравнений:(
∂

∂t
+ c

∂

∂z
+
cg2Nat/L

(γ
2
− i∆)

)
â(t, z) = −

cg
√
Nat/LΩ(t, z)

(γ
2
− i∆)

b̂(t, z) + f̂a(t, z), (2.51)(
∂

∂t
+

Ω2(t)

(γ
2
− i∆)

)
b̂(t, z) = −

Ω(t, z)g
√
Nat/L

(γ
2
− i∆)

â(t, z) + f̂b(t, z), (2.52)

или, в более компактной записи,(
∂

∂t
+ c

∂

∂z
+ icB

)
â(t, z) = −icCf(t− z/c)b̂(t, z) + f̂a(t, z), (2.53)(

∂

∂t
+ iAf 2(t− z/c)

)
b̂(t, z) = −iCf(t− z/c)â(t, z) + f̂b(t, z), (2.54)
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где f̂a(t, z) и f̂b(t, z) – ланжевеновские источники шума, формируемые из исходного источника

F̂13(t, z) в результате сделанных арифметических преобразований, а множители A, B и C ( в

явном виде и с учетом рамановского предела |∆| � γ) имеют вид:

A =
−iΩ2

0

γ/2− i∆
→ Ω2

0

∆
, (2.55)

B =
−ig2Nat/L

γ/2− i∆
→ g2Nat/L

∆
, (2.56)

C =
−ig

√
Nat/L Ω0

γ/2− i∆
→

g
√
Nat/L Ω0

∆
. (2.57)

Любопытно отметить, что, как было показано в работе [167], вклад в шумы в уравнениях (2.53) –

(2.54) даст только шум когерентности на переходе |1〉−|3〉. Шумы заселенностей уровней оказы-

ваются много меньше в рамках рассматриваемых приближений. Таким образом, мы построили

замкнутую систему уравнений, для решения которой необходимо определить корреляционные

свойства источников шума. Однако для дальнейшего рассмотрения данная информация оказы-

вается излишней. В самом деле, наш дальнейший интерес будет сосредоточен на вычислении

нормально упорядоченных средних исследуемых операторных зависимостей. Поэтому шумо-

вые члены не дадут вклада в исследуемые величины. Для упрощения изложения мы опустим

их в формулах следующего раздела. Однако, нельзя забывать, что именно эти опускаемые

слагаемые обеспечивают правильные коммутационные соотношения для рассматриваемых опе-

раторов.

2.3.2 Решение системы уравнений Гайзенберга-Ланжевена

Система уравнений (2.53) – (2.54) описывает эволюцию полевых и материальных переменных на

временах, на которых происходит взаимодействие света со средой. В зависимости от выбранных

начальных условий это могут быть этапы записи или считывания сигнального поля.

Процесс записи квантового состояния света на атомный ансамбль предполагает, что на вход

ячейки (z = 0) подается сигнальное поле âin(t), при этом спиновый осциллятор атомной под-

системы находится в вакуумном состоянии. Для описания процесса считывания мы решаем

эту же систему уравнений, но с другими начальным и граничным условиями: квантовая мода

сигнального поля находится в вакуумном состоянии, а распределение спиновой когерентно-

сти совпадает с распределением спиновой когерентности, полученным к концу времени записи.

Решение выполняется с использованием метода преобразования Лапласа, что будет продемон-

стрировано ниже в этом разделе.
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Замена переменных (t, z)→ (η, ξ)

Поскольку из-за запаздывания волнового фронта на величину z/c выражение для частоты

Раби можно записать как Ω(t, z) = Ω0f(t − z/c), при решении разумно переписать систему

уравнений, выполнив следующую замену переменных:

η = t− z/c (2.58)

ξ = z (2.59)

Тогда система примет вид: (
∂

∂ξ
+ iB

)
â(η, ξ) = −iCf(η)b̂(η, ξ) (2.60)(

∂

∂η
+ iAf 2(η)

)
b̂(η, ξ) = −iCf(η)â(η, ξ) (2.61)

Прямое преобразование Лапласа.

Применим к системе (2.60) – (2.61) преобразование Лапласа вида:

fs =

∞∫
0

dξf(ξ)e−sξ, (2.62)

тогда вместо нелинейной системы уравнений для â(η, ξ) и b̂(η, ξ) мы получим линейную систему

уравнений для их Лаплас-образов:

sâs(η)− â(η, 0) + iBâs(η) = −iCf(η)b̂s(η), (2.63)(
∂

∂η
+ iAf 2(η)

)
b̂s(η) = −iCf(η)âs(η). (2.64)

Решение системы Лаплас-образов.

Из первого уравнения системы (2.63) – (2.64) выразим оператор âs(η) и подставим его во второе
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уравнение системы. Дополнительно введем вспомогательные функции

Ms =
sΩ0

s(γ/2− i∆) + g2N
, (2.65)

Ls =
g
√
N

s(γ/2− i∆) + g2N
. (2.66)

Это позволит выделить замкнутое уравнение для спиновой амплитуды вида:

∂

∂η
b̂s(η) +MsΩ0f

2(η)b̂s(η) = −LsΩ0f(η)â(η, 0). (2.67)

Уравнение (2.67) является линейным дифференциальным уравнением первого порядка. Решая

это уравнение, получим, что амплитуда спиновой волны в представлении Лапласа развивается

согласно:

b̂s(η) =

∫ η

−z/c

(
−LsΩ0f(η′)â(η′, 0)exp

(
−Ms

∫ η

η′
Ω0f

2(η′′)dη′′
))

dη′ +

+b̂s(−z/c)exp
(
−Ms

∫ η

−z/c
Ω0f

2(η′)dη′
)
. (2.68)

Соответственно, принимая во внимание (2.63), получим, что амплитуда сигнального импульса

в представлении Лапласа развивается в виде:

âs(η) =
(γ/2− i∆)â(η, 0)

s(γ/2− i∆) + g2N
−

− g
√
NΩ0f(η)

s(γ/2− i∆) + g2N

∫ η

−z/c

(
−LsΩ0f(η′)â(η′, 0)exp

(
−Ms

∫ η

η′
Ω0f

2(η′′)dη′′
))

dη′ −

− g
√
NΩ0f(η)

s(γ/2− i∆) + g2N
b̂s(−z/c)exp

(
−Ms

∫ η

−z/c
Ω0f

2(η′)dη′
)
. (2.69)

Обратное преобразование Лапласа.

Выполним обратное преобразование Лапласа полученных общих решений (2.68) и (2.69). По-

лучим, что развитие амплитуды спиновой волны описывается выражением:

b̂(η, ξ) = −iC
η∫

−z/c

â(η′, 0)f(η′)exp

(
−iBξ − iA

∫ η

η′
f(η′′)dη′′

)
I0

(
2iC

√
ξ

∫ η

η′
f(η′′)dη′′

)
dη′

+b̂(−z
c
, ξ) ∗ exp

(
−iBξ − iA

∫ η

−z/c
f(η′)dη′

)
(2.70)

×

(√
|C|2
ξ

∫ η

−z/c
f(η′)dη′ I1

(
2iC

√
ξ

∫ η

−z/c
f(η′)dη′

)
+ δ (ξ)

)
,
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а развитие амплитуды сигнального импульса:

â(η, ξ) = â(η, 0)exp (−iBξ) δ(ξ) +

η∫
−z/c

exp

(
−iBξ − iA

∫ η

η′
f(η′′)dη′′

)
(−C2)f(η)

×

(
f(η′)â(η′, 0)

√
ξ

|C|2
∫ η
η′
f(η′′)dη′′

I1

(
2iC

√
ξ

∫ η

η′
f(η′′)dη′′

))
dη′ (2.71)

−iC b̂(−z/c, ξ) ∗ f(η)exp

(
−iBξ − iA

∫ η

−z/c
f(η′)dη′

)
I0

(
2iC

√
ξ

∫ η

−z/c
f(η′)dη′

)
.

Здесь ∗ – математический символ, описывающий операцию свертки функций по переменной ξ,

а функции I0 и I1 – модифицированные функции Бесселя нулевого и первого порядков, соот-

ветственно.

Обратная замена переменных.

Выполним обратную замену переменных, но перед этим сделаем важное замечание. Далее в

работе для анализа физических процессов атомно-полевого взаимодействия нам понадобятся

не общие решения системы (2.53) – (2.54), а только два частных решения, соответствующие

пространственной эволюции оператора спиновой когерентности в процессе записи и временной

эволюции амплитуды сигнального поля в процессе считывания.

Напомним оговоренные ранее начальные и граничные условия этих процессов. Для ста-

дии записи формулируется вакуумное начальное условие для оператора спиновой когерентно-

сти b̂(−z/c, ξ) = b̂(0, z) (поскольку все атомы находятся в состоянии |1〉). При этом граничное

условие для данного этапа задается входным сигналом â(t, 0) = âin(t). Для этапа считывания

формулируется вакуумное граничное условие: в течении всего времени считывания сигналь-

ная мода â(t, 0) на передней границе ячейки находится в вакуумном состоянии, В то же время

нетривиальное начальное условие формулируется для распределения спиновой когерентности:

оно соответствовует распределению спиновой когерентности, полученному к концу времени

записи. При этом заметим, что поскольку в дальнейшем нас будут интересовать только нор-

мально упорядоченные средние от операторов, то все подсистемы, находящиеся в вакуумных

состояних, не повлияют на ответ, покольку их вклады окажутся равными нулю.

Таким образом, при усреднении выражения (2.70) по начальному состоянию этапа записи и

(2.71) по начальному состоянию этапа считывания, второе слагаемое выражения (2.70) и первые
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два слагаемых выражения (2.71) будут давать только вакуумный вклад, и их явный вид нас

интересовать не будет. Тогда с учетом оговоренных начальных и граничных условий развитие

амплитуды спиновой волны в переменных (t, z) на этапе записи описывается выражением:

b̂(t− z/c, z) = −iC
t∫

0

â(t′ − z/c, 0)f(t′ − z/c)exp

−iBz − iA t∫
t′

f 2(t′′ − z/c)dt′′


×I0

2iC

√√√√√z

t∫
t′

f 2(t′′ − z/c)dt′′

 dt′ + vac, (2.72)

а развитие амплитуды сигнального поля на этапе считывания:

â(t, z) = −iC
z∫

0

b̂(0, z′)f(t− z/c)exp

−iB(z − z′)− iA
t∫

0

f 2(t′, z)dt′


×I0

2iC

√√√√√(z − z′)
t∫

0

f 2(t′, z)dt′

 dz′ + vac, (2.73)

где под vac здесь и далее подразумеваются вклады от вакуумных каналов.

Обратим внимание, что в общем случае возможны два варианта считывания – прямое (ко-

гда считывающее управляющее поле сонаправлено с полями при записи), которое в нашем

случае описывается формулой (2.73), и обратное (когда управляющее поле при записи и при

считывании противонаправлены), которое описывается выражением:

â(t, z) = −iC
z∫

0

b̂(0, z′)f(t− z/c)exp

−iB(z′)− iA
t∫

0

f 2(t′, z)dt′


×I0

2iC

√√√√√(z′)

t∫
0

f 2(t′, z)dt′

 dz′ + vac. (2.74)

Далее будем интересоваться только считыванием назад как наиболее эффективным [6].

2.3.3 Анализ и упрощение полученных решений в рамановском пре-
деле при выборе формы сигнального и управляющего полей в
виде трейнов прямоугольных импульсов

Не сужая общности, мы можем говорить о сохранении квантовых корреляций в стохастическом

излучении с прямоугольным профилем. В данной главе в качестве профиля управляющего поля

как на этапе записи, так и на этапе считывания мы будем рассматривать простейший случай
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совокупности N коротких одинаковых прямоугольных импульсов длительности T0, количество

которых совпадает с количеством импульсов в сигнальном поле:

Ω(t, z) = Ω0f(t− z/c), f(t) =
N∑
n=1

Θ(t− tn), tn = (n− 1)T, (2.75)

Θ(t) = H(t) ·H(T0 − t).

Здесь N - это полное число управляющих импульсов, T0 - длительность каждого из этих им-

пульсов, и T0 � L/c. Период трэйна T � T0, L. Каждый n-ый импульс начинается в момент

времени tn = (n− 1)T (n = 1, 2, · · · , N).

Таким образом, при одновременном включении полей каждому импульсу управляющего

поля будет соответствовать собственный импульс сигнального поля. Для удобства мы выбираем

высоту одиночного импульса единичной так, что Ω2(t, z) = Ω2
0f(t− z/c).

Рассмотрим отдельно процесс записи квантового состояния света на атомный ансамбль.

Выражение (2.72) для спиновой когерентности, с учетом (2.75) примет вид:

b̂(t, z) = −iCe−iBz
t−z/c∫
0

dt′f(t′) âin(t′) e−iAQ(t−z/c,t′) J0

(
2C
√
Q(t− z/c, t′)z

)
+ vac, (2.76)

где

Q(η, η′) =

η∫
η′

dη′′f(η′′). (2.77)

Здесь J0 – функция Бесселя нулевого порядка.

Для анализа сформировавшейся в процессе записи когерентности, нас будет интересовать

только то решение, которое возникает после прохождения всего комба через среду. Запись

исходного комба в каждой точке среды происходит за время TW = tN + T0. Обозначив b̂(z, t =

tN +T0) = b̂W (z) и учитывая явное выражение функции f(t), получим спиновую когерентность

к моменту окончания времени записи:

b̂W (z) = −iCe−iBz
N∑
n=1

tn+T0∫
tn

dt âin(t) e−iA(Dn+tn−t) J0

(
2C
√

(Dn + tn − t)z
)

+ vac, (2.78)

где Dn = (N − n+ 1)T0.

Покажем, что в выражении (2.78) для спиновой когерентности мы имеем право положить в

показателях экспонент B = 0. Для этого вспомним, что исходно задача была сформулирована в
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быстрых переменных. Вернемся к ним в полученном решении посредством следующей замены:

b̂W (z)→ b̂W (z)ei(kd−ks)z. (2.79)

При этом формула (2.78) перепишется в виде:

[b̂W (z) ei(kd−ks)z] = (2.80)

= −iCei(kd−B)z

N∑
n=1

tn+T0∫
tn

dt [âin(t)e−iksz]e−iA(Dn+tn−t) J0

(
2C
√

(Dn + tn − t)z
)

+ vac.

Как видим, здесь величина B – это поправка к волновому числу управляющего поля kd. Нетруд-

но убедиться, что при обсуждаемых параметрах задачи эта поправка мала и ею можно прене-

бречь. Действительно, полагая в качестве оценочных значений ∆ ' 107γ, d ≤ 100, L/λ ' 1000,

получим:

kd
B

=
kd∆

g2Nat

=
∆

γ

1

d

L

λ
= 107 1

100
1000� 1. (2.81)

Таким образом, коэффициент B имеет физический смысл пренебрежимо малой поправки к

волновому числу kd в выражении для быстрой амплитуды спиновой когерентности и можно

положить B = 0. Тогда

b̂W (z) = −iC
N∑
n=1

T0∫
0

dt âin(t+ tn) e−iA(Dn+tn−t) J0

(
2C
√

(Dn − t)z
)

+ vac. (2.82)

Отметим, что мы считаем процесс хранения идеальным и спиновая когерентность на этапе

хранения остается неизменной [168].

Обратимся теперь к процессу считывания. В этой главе мы будем полагать, что времен-

ной профиль f(t) управляющего поля на этапе считывания полностью совпадает с профилем

управляющего поля на этапе записи. Выражение для амплитуды сигнального поля на выходе

ячейки в случае обратного считывания с учетом (2.75) примет вид:

âR(t) = −iCf(t− L/c)

×
L∫

0

dz′b̂(z′, t = 0) e−iBz
′
e−iAQ(t−L/c,−L)J0

(
2C
√
Q(t− L/c,−L)z′

)
+ vac. (2.83)

Опираясь на те же основания, что приведены выше, можно вновь положить B = 0 и, используя

явное выражение функции f(t), получить, что в процессе считывания амплитуда сигнального
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импульса развивается как:

âR(t) = −iC
L∫

0

dz′b̂W (z′)
N∑
n=1

Θ(t− tn) e−iA((n−1)T0+t−tn)

×J0

(
2C
√

((n− 1)T0 + t− tn)z′
)

+ vac. (2.84)

Сравним полученные решения с найденными в работе [6]. Хотя задачи формулируются схожим

образом, их важным отличием является то, что в [6] длительность сохраняемого импульса

заведомо выбирается много короче длины среды во временном представлении L/c, в то время

как в нашем случае, несмотря на то, что каждый отдельный импульс трэйна также много

короче среды, тем не менее трэйн взятый целиком значительно превосходит длину среды L/c.

Это отличие находит отражение при анализе результатов в таких характеристиках памяти

как эффективность и сохранение корреляторов второго порядка, о чем будет сказано ниже, в

разделе 2.6.

Для удобства все дальнейшие формулы и выражения будут приведены в безразмерных пе-

ременных z и t, так что пространственная переменная выражена в единицах оптической тол-

щины атомного ансамбля, отмасштабированной на γ/∆ , а временная – в единицах частоты

Раби управляющего поля, отмасштабированной на Ω0/∆:

Ω2
0

∆
t→ t ,

g2(Nat/L)

∆
z → z . (2.85)

2.4 Интегральные уравнения и моды Шмидта

В выражениях (2.82) и (2.84) выделим интегральные ядра, описывающие процесс памяти:

b̂W (z) = −i
TW∫
0

dt Gab(TW − t, z)âin(t) + vac. , (2.86)

âR(t) = −i
L∫

0

dz Gba(t, z)b̂
W (z) + vac. (2.87)

где

Gab(t, z) =
N∑
n=1

Θ(t− tn)e−i(Dn+tn−t)J0(2
√
z((N − n+ 1)T0 + tn − t))), (2.88)

Gba(t, z) =
N∑
n=1

Θ(t− tn)e−i((n−1)T0+t−tn)J0(2
√
z((n− 1)T0 + t− tn)). (2.89)

Поскольку в дальнейшем мы будем интересоваться средними от нормально упорядоченных

величин, мы можем опустить вклады vac в рассматриваемых выражениях.
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Ядра интегральных преобразований Gab(t, z) и Gba(t, z) связаны между собой следующим

соотношением (см. Приложение C):

Gab(t, z) = Gba(TW − t, z), (2.90)

Удобно ввести ядро K(t, t′), которое выражает связь исходного сигнала с восстановленным

после полного цикла записи-хранения-считывания:

K(t, t′) =

L∫
0

Gba(t, z)Gba(t
′, z)dz. (2.91)

Тогда входное и выходное сигнальные поля будут связаны друг с другом как:

âR(t) = −
TW∫
0

dt′K(t, t′)âin(TW − t′). (2.92)

Для того, чтобы использовать технику мод Шмидта, достаточно, чтобы ядро интегрального

преобразования полного цикла было эрмитово. Использование техники разложения Шмидта

для анализа схемы памяти чрезвычайно удобно, поскольку напрямую демонстрирует число

независимых степеней свободы, которое мы можем сохранить в данной схеме. Однако физи-

ческие требования к процессу памяти заставляют нас накладывать более жесткие условия

на свойства ядра. Если интегральное преобразование характеризуется комплексным ядром,

то квадратуры сигнального поля развиваются не независимо друг от друга, что неизбежно

приведет к потере подавления дробового шума в восстановленном поле. Покажем, как можно

преодолеть указанную проблему в нашем случае.

Ядро K(t, t′) можно представить как произведение фазового множителя, содержащего мни-

мые экспоненты, и амплитудной части, которую мы назовем G(t, t′). Отметим, что амплитудная

часть ядра G(t, t′) является вещественной и симметричной относительно перестановки аргумен-

тов, а, следовательно, представима в виде разложения Шмидта по собственным функциям.

Заметим, что обе части ядра полного цикла, как фазовая, так и амплитудная, зависят от

функции Q(0, t), определяемой выражением (2.77), и с учетом явного выражения профиля

управляющего поля f(t) (2.75) могут быть существенно упрощены. Проиллюстрируем наглядно,

что при условии большого количества импульсов в трейне (N � 1) функция Q(0, t) может быть

аппроксимирована прямой:

Q(0, t) =

t∫
0

dt′f(t′) ' T0

T
t. (2.93)
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Далее для краткости обозначим Q(0, t) ≡ Q(t). На рис. 2.2 изображены функция Q(t) и прямая

T0
T
t, рассчитанные при одинаковых параметрах (T = 10, T0 = 3). Мы выбрали здесь значения

Рисунок 2.2: Функции Q(t) (фиолетовая сплошная линия) и ее аппроксимирующая прямая T0
T
t

(розовая пунктирная линия). Параметры расчета: T0 = 3, T = 10.

T и T0 одного порядка, чтобы на графике был виден ступенчатый вид функции Q(t). При уве-

личении количества импульсов в трейне меняется число «ступенек», но не сам вид функции, и

хорошо видно, что чем больше импульсов рассматривается, тем меньшее значение имеет тонкая

структура Q(t) по сравнению с ее выраженным линейным ростом, аппроксимация улучшается.

Отношение T0/T соответствует тангенсу угла наклона аппроксимирующей прямой. Отметим,

что при приближении параметров расчета к реальным, тангенс угла наклона прямой стано-

вится близок к нулю, что, не влияя на саму возможность аппроксимации, делает рисунок не

наглядным.

Тогда интегральное преобразование полного цикла можно переписать в виде:

âR(t) = −
TW∫
0

dt′e−i
T0
T

(t+t′)G(t, t′)âin(TW − t′). (2.94)

где

G(t, t′) =

L∫
0

f(t)f(t′)J0

(
2

√
T0

T
zt

)
J0

(
2

√
T0

T
zt′

)
dz

=
∑
i

√
λi ϕi(t)ϕi(t

′) =
T0

T

∑
i

√
λi ϕ̃i(t)ϕ̃j(t

′). (2.95)

Здесь ϕi(t) – i-ая собственная функция ядра G(t, t′) (мода Шмидта), λi – соответствующее ей

собственное значение, а ϕ̃i(t) – ее огибающая.
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Рисунок 2.3: Вид первой собственной функции для ядра полного цикла и ее огибающей во
временном и частотном представлениях. Параметры расчета: N = 10, T0 = 1, T = 4, L = 10.

Проследим за видом этих собственных функций, покажем, что они содержат гребенчатую

структуру поля накачки, и продемонстрируем, что при интересующих нас параметрах данная

структура оказывается несущественной для оценки характеристик квантовой памяти. Проде-

монстрируем все вышесказанное на примере первой собственной функции ядра G(t, t′).

На рис. 3.3 приведены старшая собственная функция ядра ϕ1(t) (значение собственного

числа λ1 = 1), ее огибающая ϕ̃1(t) и их спектры. Для того, чтобы продемонстрировать гре-

бенчатую структуру функций, расчет был произведен при параметрах, далеких от реальных:

мы сократили число импульсов в трэйне до 10 (обычно это величина порядка 100), и выбра-

ли период следования импульсов T одного порядка с длительностью одиночного импульса T0

(напомним, что для реального комба T � T0, как мы и будем полагать далее). При прибли-

жении параметров к реальным, т.е. при увеличении количества импульсов в трейне (N � 1),

важный временной ход будет определяться только огибающими собственных функций ϕ̃i(t), а

эволюцией на интервалах T0 можно пренебречь при оценке работы ячейки памяти.

Отметим, что собственные функции ϕi(t) ядра G(t, t′) и их огибающие ϕ̃i(t) нормированы

на интервале [0, TW ] следующим образом:

TW∫
0

ϕi(t)ϕj(t)dt = δij,

TW∫
0

ϕ̃i(t)ϕ̃j(t)dt =
T

T0

δij. (2.96)

Наличие экспоненциального множителя в ядре полного цикла K(t, t′) существенно меняет

свойства памяти. В разделах 2.6 и 2.7 мы покажем, что хотя и удается добиться высокой эффек-

тивности памяти при правильном соотношении между длиной ячейки и числом запоминаемых
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импульсов, корреляционные свойства поля разрушаются в процессе памяти. Мы предложим

схему, позволяющую нивелировать влияние фазовых множителей и восстановить работу ячей-

ки.

Поскольку дальнейший анализ решений будет проводиться на языке собственных функций

и собственных значений ядра G(t, t′), рассчитаем эти собственные значения для параметров

сигнального поля, выбранных в соответствии с экспериментом [115]. На рис. 2.4 красными

столбцами показаны собственные значения преобразования полного цикла при выбранных па-

раметрах задачи. Мы видим шесть собственных чисел близких к 1, т.е. наша память в принципе

Рисунок 2.4: Собственные числа ядра G(t, t′) (красные столбцы) и Фурье-образы соответствую-
щих им собственных функций на нулевой частоте (синие столбцы). Параметры расчета: N = 90,
L = 10, T0 = 0.1, T = 10000.

способна сохранить не более шести мод при выбранных параметрах. Для того чтобы понять за

сохранением каких квантовых особенностей излучения нам следует следить в процессе памяти,

и, в частности, каким количеством независимых квантовых степеней свободы обладает излуче-

ние SPOPO, которые мы хотели бы сохранить, обсудим его квантово-статистические свойства.

2.5 Квантово-статистические особенности излучения SPOPO

В качестве сигнального поля мы рассматриваем частотный комб, получаемый в процессе вы-

рожденного параметрического рассеяния света в резонаторе с синхронной накачкой [116]. Про-

цесс генерации сигнального комба реализуется следующим образом: на нелинейный кристалл,

находящийся внутри резонатора, подается последовательность когерентных импульсов дли-

тельности T0 в качестве накачки. При прохождении фотонов поля накачки через кристалл
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рождается пара скоррелированных фотонов сигнального поля. Импульс накачки и сигнальный

импульс затрачивают одинаковое время T для обхода резонатора, которое совпадает с периодом

импульсов внешней накачки (T0 � T ). Прежде чем покинуть резонатор, фотоны сигнального

поля могут (с учетом добротности резонатора) совершить порядка десяти обходов резонатора.

При этом, каждый раз проходя через кристалл, они принимают участие в рождении следующей

пары скоррелированных фотонов. Поэтому в системе присутствуют самые различные корреля-

ции на разных временах. Исследование корреляционных свойств излучения SPOPO показало,

что корреляции внутри одного импульса оказываются много слабее, чем корреляции между по-

следовательными импульсами трэйна. В работе [8] авторы пренебрегают корреляциями внутри

каждого отдельного импульса, делая акцент на скоррелированность системы на бо́льших вре-

менах. Именно эти корреляции являются ресурсом для квантовых вычислений в [169]. Мы

будем придерживаться того же подхода. Следует отметить, что этот подход также согласуется

с возможностями нашей квантовой памяти, о чем будет сказано ниже, в разделе 2.7.

Генератор SPOPO может работать как в допороговом, так и в надпороговом режимах [8,9].

Мы будем рассматривать свет, полученный в допороговом режиме SPOPO. В этом режиме

можно пренебречь истощением поля накачки при параметрическом преобразовании в нелиней-

ном кристалле и считать, что оно находится в когерентном состоянии с амплитудой, заданной

внешним источником. Подразумевается, что все импульсы в трейне имеют одинаковую форму,

поскольку генератор работает в стационарном режиме.

Амплитуда сигнального поля может быть представлена как суперпозиция отдельных им-

пульсов:

Â(t) =
1√
N

N∑
m=1

Âm(t− tm), (2.97)

при этом удовлетворяются следующие коммутационные соотношения:

[
Â(t), Â†(t′)

]
= δ(t− t′),

[
Ân(t− tn), Â†m(t′ − tm)

]
= δmnδ(t− t′), (2.98)

где N – количество импульсов в трэйне.

Говоря о квантово-статистических свойствах SPOPO следует прежде всего отметить квад-

ратурное сжатие, наблюдавшееся для Ŷ -квадратур.

Исследовать сохранение квадратурного сжатия мы предполагаем опираясь на временное

представление, что представляется более естественным языком для задачи квантовой памяти.
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В работе [8] был получен временной коррелятор флуктуаций Ŷ -квадратуры для двух моментов

времени, принадлежащих разным импульсам:

〈Ŷ (t− nT )Ŷ (t′ − n′T )〉 =
1

4
δnn′δ(t− t′)− κsT

4

Θ(t− nT )

1 + Θ(t− nT )
e−

κsT
2

(1+Θ(t−nT ))|n−n′|

×δ(t− t′ − (n− n′)T )Θ(t− nT )Θ(t′ − n′T ), (2.99)

где κs – спектральная ширина линии резонатора, T – как и прежде, период между импульсами

сигнального поля, Θ(t) – временной профиль одиночного импульса, который в нашей задаче

мы для простоты будем считать прямоугольным , что не меняет принципиально свойства ис-

следуемого света. Первое слагаемое выражения (3.1) отвечает дробовому шуму, присутствие

второго – отрицательного – показывает возможность подавления дробового шума, т.е. указы-

вает на присутствие квантовых корреляций в системе. Для того чтобы получить коррелятор

сигнального поля, следует просуммировать равенство (3.1) по всем импульсам, нумеруемым

индексами n и n′:

〈Ŷin(t)Ŷin(t′)〉 =
1

N

N∑
n,n′=1

〈Ŷ (t− nT )Ŷ (t′ − n′T )〉. (2.100)

На рис. 2.5 представлен спектр флуктуаций фототока Sin(ω) при гомодинном измерении Ŷ -

квадратуры такого сигнального поля:

Sin(ω) =
1

2π

∫ ∫
eiωte−iωt

′
β(t′)β(t)〈Ŷin(t)Ŷin(t′)〉dtdt′. (2.101)

Для расчета мы выбрали параметры системы, согласующиеся как с экспериментальными ис-

следованиями SPOPO, так и с расчетами, представленными выше: N = 90, T0 = 0.1, T = 10000,

κsT = 0.1, Θ(t) = H(t)H(T0 − t). Временной профиль гомодина β(t) имеет вид ступенчатой

функции и совпадает с профилем сигнального поля. В таком случае выражение для спектра

флуктуаций принимает вид:

Sin(ω) = 1− κsT

2N

N∑
m,k=1

cos((m− k)Tω)e−κsT |m−k|. (2.102)

Полученный спектр иллюстрирует подавление шума на частотах, кратных 2π/T , в пределах

спектральной ширины комба. Таким образом, нам необходимо проверить, сохраняются ли про-

валы в спектре восстановленного сигнала.

Второй особенностью квантовой статистики излучения SPOPO, требующей обсуждения, яв-

ляется выяснение числа независимых квантовых степеней свободы, которыми обладает этот
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Рисунок 2.5: Спектр подавления дробового шума фототока при гомодинном детектировании
Ŷ -квадратуры N последовательных импульса исходного сигнального поля. Импульсы накачки
и локального осциллятора – прямоугольные, длительности T0. Параметры расчета: N = 90,
T0 = 0.1, T = 10000, κsT = 0.1.

свет. Напомним, что комб состоит из огромного (порядка 105) числа частотных компонент,

каждая из которых формируется в процессе параметрического преобразования, и на первый

взгляд может показаться, что именно это число отражает независимые степени свободы си-

стемы. Однако, в реальности число истинных квантовых степеней свободы оказывается много

меньшим [116] .

Для описания квантовых степеней свободы излучения SPOPO вводится понятие «супермод»

( q-мод). Поясним кратко, что это такое. Рождение фотонов SPOPO в процессе параметриче-

ского преобразования поля накачки описывается следующим эффективным Гамильтонианом:

Ĥ = ih̄Γ
∑
m,n

Lm,nâ
†
mâ
†
n + h.c. (2.103)

Здесь константа взаимодействия Γ пропорциональна амплитуде накачки и описывает результи-

рующую эффективность процесса, â†m – оператор рождения фотонов, ассоциированный с модой

частоты ωm, а матрица Lm,n описывает силу связывания мод с частотами ωm и ωn. Матрица

Lm,n формируется двумя факторами: это произведение функции фазового синхронизма fm,n и

спектральной амплитуды pm+n накачки на частоте ωm + ωn:

Lm,n = fm,n · pm+n . (2.104)

Матрица Lm,n задает силу связывания мод с частотами ωm и ωn. Это огромная матрица, содер-

жащая примерно 105 × 105 компонент, однако, диагонализовав ее, и представив в виде разло-
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жения по собственным векторам {Xk},

Lm,n =
∑
k

ΛkXk,mXk,n, (2.105)

нетрудно убедиться, что лишь малое число собственных значений Λk отлично от нуля. Ана-

лиз, проведенный в работе [116], показал, что ненулевыми в теории являются лишь около 100

собственных значений. Таким образом, двойное суммирование в (2.103) сводится к одинарному

суммированию только по модам с ненулевыми собственными значениями и становится возмож-

ным можно выделить собственные степени свободы (собственные вектора, или, иначе, моды

Шмидта) рассматриваемой системы. Авторы называют их «супермодами». Тогда становится

возможным переписать Гамильтониан в виде

Ĥ = ih̄g
∑
k

ΛkŜ
†2
k + h.c. где Ŝk =

∑
i

Xk,iâi. (2.106)

Здесь операторы Ŝk - это и есть интересующие нас супермоды, определенные как линейные

комбинации исходных одночастотных мод.

В работе [116] показано, что профили супермод достаточно точно можно описать функциями

Эрмита-Гаусса:

Lk(ω) =
1√

k!2k
√
πNs

exp

(
−1

2

(
ω − ωs
Nsωrep

)2
)
Hk

(
ω − ωs
Nsωrep

)
, (2.107)

где Hk - полином Эрмита k-го порядка; ωs - несущая (центральная) частота комба; Ns =

(ωrepT0)−1 - количество зубцов в комбе; ωrep - спектральный интервал между модами.

Напомним, что функции Эрмита-Гаусса во временном и в частотном представлениях имеют

одинаковый профиль. Таким образом, выходное излучение SPOPO представимо в виде разло-

жения по полиномам Эрмита-Гаусса:

âin(t) =
∑
k

Lk(t)êk, (2.108)

где Lk(t) – это k−ая функция Эрмита-Гаусса, а коэффициент êk – оператор уничтожения фотона

в k−ой моде, удовлетворяющий стандартным коммутационным соотношениям.

Введенные супермоды оказываются весьма полезными при исследовании корреляционных

свойств излучения SPOPO, не только существенно упрощая математический аппарат, но и

выявляя истинные квантовые степени свободы столь сложной системы.
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Как уже было отмечено ранее, экспериментально удается наблюдать лишь первые шесть

нескоррелированных сжатых супермод [117]. Именно за сохранением сжатия в этих супермо-

дах мы и будем следить, чтобы убедиться, что наша схема памяти способна сохранить все

корреляции, присутствующие во входном сигнале.

Далее мы проверим, сохраняет ли предложенная схема памяти все перечисленные выше

квантовые особенности входного сигнала.

2.6 Оценка эффективности этапа записи

Прежде чем переходить к обсуждению сохранения квантовых корреляций, нам следует оценить

такую базовую характеристику процесса памяти, как эффективность. Проследим, как ведет

себя эффективность записи в зависимости от числа сохраняемых импульсов.

Эффективность процесса записи сигнального поля определяется как отношение среднего

числа спиновых возбуждений Nspin к полному среднему числу фотонов во входном сигнальном

комбе Nin:

E =
Nspin

Nin

, Nspin =

L∫
0

dz 〈b̂W †(z)b̂W (z)〉, Nin =

TW∫
0

dt 〈â†in(t)âin(t)〉. (2.109)

Явный вид полного среднего числа возбуждений в среде можно представить следующим выра-

жением:

Nspin =

L∫
0

dz

TW∫
0

TW∫
0

dtdt′ 〈â†in(t)âin(t′)〉G∗ab(t, z)Gab(t
′, z). (2.110)

Поскольку для оценки эффективности нам достаточно знать лишь среднее число возбуждений

во входном сигнале, в данном случае мы можем считать все импульсы одинаковыми, прене-

брегая флуктуациями сигнального комба, и полагая классическую амплитуду для каждого

импульса равной a:

ain(t) = a
N∑
n=1

(t)Θ(t− tn). (2.111)

Тогда, используя разложение Шмидта, получим следующее равенство:

Nspin = |a|2
∑
i

√
λi
∣∣ TW∫

0

dtei
T0
T
tϕi(t)

∣∣2. (2.112)

При этом число фотонов во входном сигнале при указанных условиях:

Nin = |a|2T0N. (2.113)
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Таким образом эффективность записи имеет вид:

E =
1

T0N

∑
i

√
λi
∣∣ TW∫

0

dtei
T0
T
tϕi(t)

∣∣2 (2.114)

Поскольку собственные функции в представлении Фурье ϕi(ω) можно записать как

ϕi(ω) =
1√
TW

TW∫
0

dt ei
T0
T
tϕi(t)e

iωt, (2.115)

то, с учетом примерного равенства TW ' NT , которое выполнено при условии N � 1, и условия

T0 � T , получаем эффективность записи в виде:

E =
T

T0

∑
i

√
λi |ϕi(ω = 0)|2 =

∑
i

√
λi ϕ̃

2
i (ω = 0). (2.116)

Обратимся опять к рис. 2.4, где представлен расчет при следующих параметрах N = 90,

L = 10, T0 = 0.1, T = 10000. Как уже было сказано, собственные числа здесь изображены крас-

ными столбцами, а синими показаны значения нулевых спектральных компонент собственных

функций при данных параметрах расчета. Выполняя суммирование в соответствии с форму-

лой (2.116) получим эффективность записи около 0.9, что свидетельствует о хорошей работе

рассматриваемого протокола памяти.

Однако, такой хороший результат получается не всегда. Оказывается, что эффективность

записи зависит не только от оптической толщины среды L, но и от числа импульсов в трэйне.

На рис. 2.6 представлена зависимость эффективности записи от количества импульсов в трэйне

при фиксированных значениях длины среды и длительности одиночного импульса. Как видно

Рисунок 2.6: Зависимость эффективности этапа записи от количества импульсов в комбе при
следующих фиксированных параметрах: L = 10, 30, 50; T0 = 0.1, T = 10000.
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из рисунка, быстрый рост эффективности сменяет «плато», после которого следует спад.

Этот результат не трудно понять, учитывая, что процесс записи каждого импульса в тр-

эйне сопровождается одновременным считыванием и перезаписью поля, записанного ранее, на

более глубокие слои среды. Т.е. в тот момент, когда n-ый импульс сигнального поля входит в

среду в сопровождении управляющего поля, управляющее поле не только обеспечивает запись

этого импульса, но и считывает информацию, записанную предыдущими n − 1 импульсами,

и по-возможности перезаписывает ее на более глубокие слои среды. Таким образом, если им-

пульсов становится много, а глубины среды не хватает для перезаписи, то управляющее поле

«выталкивает» записанную ранее информацию из среды. Этот результат существенно отличает

нашу задачу от задачи [6], в которой рассматривалась запись одиночного короткого импульса

на трехуровневый ансамбль атомов в рамановской конфигурации. Там в силу ограничений, на-

кладываемых на длительности процессов, таких эффектов не могло возникнуть в принципе, и

эффективность процесса записи стремилась к 1 при достаточной оптической толщине среды.

Очевидно, что формально снижение эффективности связано с наличием экспоненциального

множителя в ядре K(t, t′). И если здесь данный множитель хоть и портит результат, но все же

оставляет возможность для подбора параметров, то, как мы покажем далее, при сохранении

корреляций он играет критическую роль.

2.7 Cохранение квантовых корреляций входного сигнала
на этапе считывания

Как мы помним, допороговое излучение SPOPO характеризуется сжатием в Ŷ -квадратуре.

Согласно [8], нормально упорядоченное среднее для коррелятора Ŷ -квадратур имеет вид:

〈: Ŷin(t)Ŷin(t′) :〉 = −κsT
8N

N∑
n,n′=1

e−κs|tn − tn′|δ(t− t′ − tn + tn′)Θ(t− tn)Θ(t′ − tn′). (2.117)

Проследим как преобразуется этот коррелятор после прохождения полного цикла памяти:

〈: Ŷout(t′)Ŷout(t′′) :〉 (2.118)
TW∫
0

TW∫
0

cos

[
T0

T
(t1 + t′)

]
cos

[
T0

T
(t2 + t′′)

]
G(t1, t

′)G(t2, t
′′)〈: Ŷin(t1)Ŷin(t2) :〉dt1dt2

+

TW∫
0

TW∫
0

sin

[
T0

T
(t1 + t′)

]
sin

[
T0

T
(t2 + t′′)

]
G(t1, t

′)G(t2, t
′′)〈: X̂in(t1)X̂in(t2) :〉dt1dt2.
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Очевидно, что наличие второго слагаемого, связанного с коррелятором растянутых квадратур

входного сигнала 〈: X̂in(t1)X̂in(t2) :〉 разрушает сохранение корреляций в восстановленном поле.

Несмотря на малый множитель T0
T

в синусных членах, этим слагаемым нельзя пренебречь, по-

скольку переменная времени под интегралом меняется в пределах от 0 до TW , а значит аргумент

тригонометрических функций изменяется от 0 до NT0. Более того, это слагаемое может ока-

заться доминирующим, поскольку значение коррелятора растянутых квадратур существенно

больше, чем сжатых.

Для того, чтобы преодолеть указанную проблему мы предлагаем модифицировать схему па-

мяти установив два фазовращающих устройства на входе и на выходе ячейки. В качестве таких

фазовращателей могут выступать, например, акустооптические модуляторы (AOM). Как было

продемонстрировано в работах [170, 171] AOM обеспечивают частотный сдвиг бегущих волн и

позволяют управлять сигналом на квантовом уровне. Общий дизайн мысленного эксперимен-

та тогда будет выглядеть следующим образом (см. рис. 2.7): излучение SPOPO перед входом

в ячейку памяти попадает на фазовращатель, изменяющий фазу входного сигнала линейно

во времени, так чтобы компенсировать фазовый множитель exp(−it′ · T0/T ) (см. выражение

(2.94)). Далее свет попадает на ячейку памяти, запоминается, хранится, а после считывания

опять попадает на фазовращатель, который разворачивает фазу выходного излучения в обрат-

ную сторону также линейно во времени, компенсируя фазовый множитель exp(it ·T0/T ). Тогда

Рисунок 2.7: Блок-схема квантовой памяти с фазовращателями.

ядро интегрального преобразования (2.94) превращается в вещественное симметричное ядро

G(t, t′), а коррелятор квадратурных компонент Ŷ восстановленного сигнала зависит только от

коррелятора Ŷ -квадратур на входе:

〈: Ŷout(t′)Ŷout(t′′) :〉 =

TW∫
0

TW∫
0

G(t1, t
′)G(t2, t

′′)〈: Ŷin(t1)Ŷin(t2) :〉dt1dt2. (2.119)

Используя разложение Шмидта (2.95) и пренебрегая развитием собственных функций на корот-

ких временных отрезках длительностью T0, можно выразить коррелятор после прохождения
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полного цикла памяти через собственные функции ядра G(t, t′):

〈: Ŷout(t′)Ŷout(t′′) :〉 = −κsT
8N

∑
ij=1

√
λiλjAij

N∑
m,k=1

ϕi(mT )ϕj(kT )Θ(t′ −mT )Θ(t− kT ), (2.120)

где

Aij = T0

N∑
m,k=1

e−κsT |k−m|ϕi(mT )ϕj(kT ). (2.121)

На рис. 2.8 представлены спектры Sout(ω) (красная сплошная линия) и Sin(ω) (синия пунктир-

ная линия) подавления дробового шума фототока Ŷ -квадратуры восстановленного и исходного

сигнальных полей, соответственно (см. Приложение D):

Рисунок 2.8: Спектр подавления дробового шума фототока при гомодинном детектировании
Ŷ -квадратуры N последовательных импульса входного (синяя пунктирная линия) и выходного
(красная сплошная линия) сигнальных полей. Временной профиль гомодина β(t) в обоих слу-
чаях является ступенчатой функцией. Провал на частоте 2π/T изображен в отдельном боксе
с увеличением, чтобы показать его сужение в спектре выходного сигнала. Параметры расчета:
N = 90, T0 = 0.1, T = 10000, κsT = 0.1, L = 10.

Sout(ω) = 1− κsTT0

2N

N∑
m,k=1

cos((m− k)Tω)
∑
i,j=1

√
λiλjAijϕi(mT )ϕj(kT ), (2.122)

Sin(ω) = 1− κsT

2N

N∑
m,k=1

cos((m− k)Tω)e−κsT |m−k|. (2.123)

При этом временной профиль опорного поля в обоих спектрах совпадает с профилем управля-

ющего поля при записи. В расчете были учтены первые шесть собственных функций, значения

собственные чисел которых близки к единице. Полученный спектр иллюстрирует почти пол-

ное сохранение подавления шума на частотах, кратных 2π/T в пределах спектральной ширины
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комба. На вставке рис. 2.8 представлен увеличенный фрагмент графика, с помощью которо-

го можно сравнить формы провалов исходного и восстановленного спектров. Сходство шири-

ны этих провалов указывает на высокую эффективность памяти для данной полосы спектра,

а различие обусловлено ограниченным числом собственных мод с собственными значениями,

близкими к 1. Как видно из уравнения (2.122) эффективная ширина полосы для памяти опре-

деляется спектральной шириной собственных мод с высокими собственными значениями, что,

в свою очередь, совпадает со спектральной шириной комба, подлежащего хранению. Таким об-

разом, можно говорить о том, что наша схема квантовой памяти с фазовращателями позволяет

с высокой эффективностью сохранить квантовые корреляции исходного света.

Отметим, что включение в схему фазовращателей изменяет также и эффективность работы

схемы. На рис. 2.9 изображена зависимость эффективности записи от числа импульсов в схеме

с фазовращателями. Мы видим, что на рассматриваемых длительностях цуга NT спад эффек-

Рисунок 2.9: Зависимость эффективности записи от числа импульсов в схеме с фазовращате-
лями (голубая пунктирная линия) и без них (красная сплошная линия). Параметры расчета:
L = 10, T0 = 0.1, T = 10000.

тивности не происходит. Заметим, что такой подход корректен при условии N < 1000, так как

размерное время взаимодействия сигнала со средой NT0 обязано быть меньше соответствующей

длины атомного ансамбля L/c.

Еще раз отметим, что, поскольку мы не рассматриваем распад когерентности атомного ан-

самбля, нам необходимо указать, насколько такое утверждение уместно. В телекоммуникацион-

ных протоколах время хранения должно быть не менее времени генерации корреляций между

системами отправителя и получателя. Более того, в приложениях, связанных с квантовыми

вычислениями, оно должно быть не меньше времени вычислений. Конечно, в идеальном слу-
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чае время хранения бесконечно, однако на практике из-за декогеренции уровней |1〉 и |2〉 эта

ситуация является недостижимой. В настоящее время экспериментально достигнутое время

хранения уже составяет миллисекунды [70]. Наиболее существенными факторами, ограничи-

вающими время хранения, являются столкновительные процессы (тушение и дефазирующие),

вызванные тепловым движением. Для уменьшения влияния столкновений атомов со стенками

используется специальное алкеновое антиреакционное покрытие [69]. Для уменьшения числа

столкновений атомов друг с другом используются холодные атомные ансамбли с температурой

около 100 К и менее [172], а также ансамбли с буферным газом [173]. Говоря об ансамбле холод-

ных атомов, следует упомянуть, что квантово-статистические характеристики отображаемых

спиновых волн устойчивы к тепловому движению на исследуемых нами временных интервалах,

как показано в [168]. Однако более длительное хранение или увеличение температуры ансам-

бля приведет к «размытию» спиновых волн и, соответственно, уменьшит количество квантовых

степеней свободы ячейки. В то же время, если требуется увеличить время хранения, в качестве

материальной среды может быть выбран ионно-легированный кристалл [5].

2.8 Сохранение сжатия в супермодах

В этом разделе мы проследим за тем, как сохраняются в ячейке памяти первые шесть су-

пермод SPOPO, наблюдаемые в эксперименте [117]. В частности, мы хотим узнать, насколько

хорошо рассматриваемая нами модель квантовой памяти сохраняет сжатие в каждой отдель-

ной супермоде. Для этого мы выразим поле SPOPO, падающее на вход ячейки памяти, в виде

разложения по полному ортонормированному набору функций Lk(t), представляющих собой

временные профили соответствующих супермод (2.106):

Êin(t) =
∑
k

Lk(t)êk. (2.124)

Здесь êk – оператор уничтожения фотона в k-ой супермоде, удовлетворяющий стандартным

коммутационным соотношениям:

[êk, ê
†
k′ ] = δk,k′ , (2.125)

а величина 〈ê†kêk〉 соответствует числу фотонов в k-ой супермоде.

Напомним, что временные функции Эрмита-Гаусса Lk(t) удовлетворяют условию полноты
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и ортонормировки:

∑
k

Lk(t)Lk(t
′) = δ(t− t′),

∫
dtLk(t)Lk′(t) = δk,k′ (2.126)

Согласно (2.94), используя схему эксперимента с фазовращателями, описанную в разделе 2.7

(рис. 2.7), мы можем записать поле на выходе из ячейки памяти с помощью введенных мод

Шмидта (2.95):

Êout(t) =
∑
i

êi
∑
j

√
λiCijϕ̃i(t), Cij =

TW∫
0

dtϕ̃i(t)Lj(t), (2.127)

где Cij – интеграл перекрывания i-ой моды Шмидта и j-ой супермоды.

Проверим как сохраняется сжатие каждой конкретной супермоды k (k = 1, ..., 6), восполь-

зовавшись для этого оценкой дисперсии каждой моды на входе и на выходе из ячейки памяти:

〈:
∣∣̂i{in,out},k(ω)

∣∣2 :〉 =
1

2π

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

dtdt′〈: î{in,out},k(t)̂i{in,out},k(t′) :〉eiω(t−t′). (2.128)

Найдем выражения для фототока при гомодинном детектировании сигнала, выбирая в ка-

честве гомодина поле с профилем соответствующей моды:

îin,k(t) ∼ Lk(t)e
iφLOLk(t)ê

†
k + h.c., (2.129)

îout,k(t) ∼ Lk(t)e
iφLO ê†k

∑
i

√
λiCikϕ̃i(t) + h.c. (2.130)

Здесь φLO – фаза поля локального осциллятора, которая выбирается из следующих сообра-

жений. Как показано в работах [116, 117], сжатые квадратуры супермод SPOPO чередуются,

т.е. если для n-ой супермоды сжатой была X̂-квадратура, то для (n+1)-ой сжатой окажется

уже Ŷ -квадратура. Таким образом, фазу локального осциллятора φLO выбирают так, чтобы ее

сумма с фазой поля φk была равна либо 0 для детектирования X̂-квадратуры, либо π/2 для

Ŷ -квадратуры:

îin,k(t) ∼ Lk(t)
2X̂k, îout,k(t) ∼ Lk(t)X̂k

∑
i

√
λiCikϕ̃i(t), (φLO + φk = 0) (2.131)

îin,k(t) ∼ Lk(t)
2Ŷk, îout,k(t) ∼ Lk(t)Ŷk

∑
i

√
λiCikϕ̃i(t), (φLO + φk = π/2) (2.132)

Поскольку наибольшее сжатие достигается на нулевой частоте [116], нас будет интересовать

именно это значение фототока. Выполнив преобразование Фурье в (2.131) и (2.132), положив
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ω = 0, и воспользовавшись свойством ортонормированности функций Lk(t), мы получим дис-

персию и сравним сжатие k-ой супермоды на входе и на выходе ячейки памяти:

〈:
∣∣̂iin,k(ω = 0)

∣∣2 :〉 ∼ 〈:
∣∣X̂k

∣∣2 :〉, îout,k(ω = 0) ∼ 〈:
∣∣X̂k

∣∣2 :〉(
∑
i

√
λiC

2
ik)

2, (2.133)

〈:
∣∣̂iin,k(ω = 0)

∣∣2 :〉 ∼ 〈:
∣∣Ŷk∣∣2 :〉, îout,k(ω = 0) ∼ 〈:

∣∣Ŷk∣∣2 :〉(
∑
i

√
λiC

2
ik)

2. (2.134)

Полученные выражения показывают, что сохранение сжатия в супермодах будет определяться

значением множителя
∑

i

√
λiC

2
ik, т.е. тем, насколько модовая структура SPOPO, определяемая

параметрическим преобразованием в кристалле источника, соответствует модовой структуре

ячейки памяти. На рисунке 2.10 представлены величины сжатия соответствующих квадратур

Рисунок 2.10: Сохранение сжатия в шести супермодах. Значения величин максимального сжа-
тия в децибеллах до (синие столбцы) и после (красные столбцы) прохождения сигнальным
полем полного цикла памяти. Параметры расчета: L = 10, T0 = 0.1, T = 10000.

для первых шести супермод SPOPO до попадания в ячейку памяти (синие столбцы, значения

взяты из эксперимента [117]) и после нее (красные стоблцы). Видно, что существенным сжатием

будут обладать первая (−3.7 Дб), вторая (−1.7 Дб) и третья (−0.4 Дб) супермоды. Для осталь-

ных супермод сжатие окажется равным порядка −0.1 Дб, что, впрочем, все еще ниже стандарт-

ного квантового предела. Это означает, что из шести квантовых степеней свободы SPOPO, т.е.

независимых сжатых ортогональных мод, после преобразования памяти останется три. Однако,

чтобы дать справедливую оценку полученному результату, нужно сделать несколько важных

замечаний.

Прежде всего, представленные супермоды с самого начала были сжаты по-разному, и если

для первых трех сжатие было весьма значительным (меньше −2 Дб), то для последних оно

составляло около −1 Дб. Как показано в [116], приведенные здесь экспериментальные значе-
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ния сжатия каждой из супермод далеки от предельно возможных, предсказываемых теорией

значений. В работе приводятся рекомендации, позволяющие существенным образом улучшить

сжатие входного сигнала и сделать его порядка −5 Дб, что, естественно, улучшит и сжатие на

выходе.

С другой стороны, выбранная процедура гомодинирования не является оптимальной, по-

скольку не учитывает искажений, вызванных преобразованием памяти (2.94). Мы не стали

менять временной профиль локального осциллятора, поскольку нас интересовало, как сохраня-

ется сжатие в выбранном базисе супермод, т.е. в поле с соответствующим временным профилем.

Отметим, что эти искажения вызваны тем, что при данных параметрах, мы имеем всего шесть

мод Шмидта ϕi(t) c
√
λi ≈ 1, по которым происходит разложение в ряд супермод (2.127). Соот-

ветственно, мы можем сделать их менее значительными или вообще исключить, если увеличим

оптическую толщину ячейки памяти или другие ее параметры, тем самым увеличив количество

мод Шмидта c
√
λi ≈ 1.

Наконец, как было показано в [53], для сохранения мод поля с конкретным профилем можно

воспользоваться методом оптимизации записи и считывания путем подбора профиля управля-

ющего поля. Напомним, что до сих пор мы рассматривали простейший вид управляющего поля

с прямоугольным профилем, поэтому для нас это еще один параметр, который мы можем ва-

рьировать.

Таким образом, можно заключить, что даже без дополнительных манипуляций мы способны

сохранить первые три сжатые супермоды SPOPO в одной ячейке памяти, и, при необходимости,

увеличить их число до шести, т.е. сохранить все шесть супермод, полученных в эксперименте

[117].

2.9 Выводы и заключения по второй главе

Мы продемонстрировали, что предложенная нами схема памяти позволяет сохранить на кванто-

вом уровне излучение SPOPO, включая истинное многочастичное перепутывание, заключенное

в этом свете.

Мы проследили за эффективностью записи сигнала и показали, что при выбранных пара-

метрах излучения SPOPO (соответствующих экспериментально реализованным значениям) и

оптической толщине L = 10, удается эффективно сохранить трэйн из ∼ 100 импульсов. Ис-
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пользование схемы коррекции фазы позволяет увеличить это число. Хотя использование фа-

зовращателей в схеме памяти не является критическим требованием для обеспечения высокой

эффективности ее работы, мы показали, что сохранение квадратурного сжатия невозможно

без этих элементов схемы. При отсутствии фазовой коррекции эволюция фазовой и амплитуд-

ной квадратур сигнала происходит не независимо, и спектр флуктуаций восстановленного поля

будет определяться как сжатой, так и растянутой квадратурами входного сигнала. Отметим,

что устройство фазовращателей может быть различным, например, поворот фазы выходного

сигнала можно легко заменить вращением гомодина. Однако, на входе в ячейку памяти такой

прием не сработает. Анализ полученных решений показывает, что необходимо изменить сам

характер взаимодействия поля со средой (формально – ядро взаимодействия), скомпенсировав

фазовые набеги, приобретаемые импульсами при распространении.

В этой главе мы оценили число независимых квантовых степеней свободы восстановленного

излучения. Для этого мы воспользовались техникой супермод, развитой в серии работ [115–117,

169]. Мы сравнили степени сжатия супермод сигнала на входе и выходе ячейки памяти, взяв

в качестве исходных параметров экспериментально полученные данные. Наш расчет показал,

что даже при сравнительно низкой оптической толщине, все шесть супермод входного сигнала,

проявляющие сжатие, остаются сжаты в восстановленном излучении, однако хорошо сжатыми

остаются только первые три. В будущем это позволит нам создавать кластерные состояния на

этой основе и управлять ими как внутри, так и вне ячейки памяти.

В этой главе мы сосредоточили внимание на хранении света SPOPO. Однако существует ряд

конкурирующих многомодовых систем, создаваемых в непрерывном режиме на основе оптиче-

ского параметрического генератора. В статье [11] авторы пишут о генерации так называемого

расширенного ЭПР-состояния (состояние Эйнштейна-Подольского-Розена, в английской тран-

скрипции EPR или XEPR) – кластерного состояния, содержащего более 10000 запутанных мод.

Другая группа из Университета Вирджинии экспериментально реализовала [139] многочастич-

ное перепутывание 60 соседних мод квантового частотного оптического комба, порожденного

оптическим параметрическим генератором с бимодальной накачкой. Более того, количество

запутанных мод ограничено процессом генерации и, по оценкам, может дать более 6000 за-

путанных мод. Поскольку полоса пропускания этих многомодовых систем хорошо совпадает

с спектральной шириной SPOPO, мы не видим принципиальных ограничений для хранения
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такого света в предлагаемом протоколе памяти, однако оценка объема памяти может быть

предметом дальнейшего изучения.
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Глава 3

Управление квантовыми состояниями
света на основе квантовой памяти

3.1 Мотивация

Ячейки квантовой памяти, являясь ключевым инструментом квантовых коммуникаций на боль-

ших расстояниях, детально исследованы в различных вариантах взаимодействия световых по-

лей и вещества [4,128,174,175]. Однако, в последнее время все большее внимание исследователей

привлекает использование ячеек памяти не только в качестве механизма задержки квантового

сигнала, но и для преобразования этого сигнала и манипулирования им непосредственно в ячей-

ке памяти [176, 177]. С этих позиций квантовая память уже становится элементом квантовой

вычислительной цепи.

В этой связи важным аспектом работы ячейки памяти является ее способность хранить

сигналы различной формы. Изменение профиля управляющего поля позволяет эффективно

записывать сигналы с разными временными профилями, что активно используется для опти-

мизации работы памяти [57, 152, 178]. Однако, обычно для целей повышения эффективности

хранения сигнала достаточно оптимизировать весь цикл памяти как целое, используя одно и

то же управляющее поле и на стадии записи сигнала и на стадии его восстановления [3, 168].

Иная ситуация возникает когда мы хотим не просто восстановить исходный сигнал, но изменить

его в процессе хранения.

Вопрос преобразования формы квантового сигнала в резонаторной схеме квантовой памя-

ти был недавно рассмотрен в работе [14]. Возбуждая среду так, чтобы сигнал максимально

эффективно проник в резонатор, авторы модифицировали управляющее поле таким образом,

чтобы получить на выходе из резонатора сигнал заданной формы. При этом особенность ра-

боты в резонаторной конфигурации позволяла исключить из рассмотрения продольный про-
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странственный аспект распределения возбуждений в среде. Однако таким образом воможно

изменить профиль только медленных (по сравнению со спектральной шириной моды резона-

тора) сигналов; в частности, это преобразование не подходит для преобразования излучения

параметрического осциллятора, синхронно накачиваемого фемтосекундным лазером (SPOPO).

Мы хотим показать, что подобное преобразование формы сигнала может быть сделано не толь-

ко в резонаторной модели памяти, но и в свободном пространстве. При этом мы используем

рамановскую модель памяти, подробно рассмотренную в предыдущей главе. Такова первая цель

этой главы.

Второй целью этой главы является построение на основе излучения SPOPO кластерного

квантового состояния. Хорошо известно, что кластерные состояния служат ресурсом для од-

нонаправленных вычислений [2,179]. Совмещение механизма приготовления кластера с прото-

колом квантовой памяти позволяет расширить временные рамки манипулирования в схемах

однонаправленных вычислений и побороть проблему декогеренции гауссовых состояний. Впер-

вые эта идея была высказана в работах [136,166,176]. Однако само приготовление кластерного

состояния предполагает смешение световых мод и выделение квадратурных компонент в про-

цессе гомодинирования. Такие операции без внесения дополнительных шумов возможны только

с одинаковыми модами. Поэтому построение кластера из ортогональных мод [166] требует уточ-

нения и конкретизации процедуры. Чтобы избежать этой сложности мы используем процедуру

преобразования мод, рассмотренную в первой части этой главы.

3.2 Интегральные уравнения

В предыдущей главе нами была подробно рассмотрена модель квантовой памяти, основан-

ная на нерезонансном, рамановском взаимодействии квантового сигнального и классического

управляющего полей с ансамблем трехуровневых атомов c Λ-конфигурацией энергетических

уровней. В разделе 2.2 приведен поэтапный вывод системы уравнений Гайзенберга-Ланжевена

(2.53)–(2.54) и приведено детальное решение системы в общем виде. В данной главе мы не будем

ограничиваться формой профиля управляющего поля в виде ступенчатой функции, и исполь-

зуем не упрощенные решения, полученные в разделе 2.3.3, а более общие решения, полученные

в разделе 2.3.2, для которых форма управляющего профиля является произвольной (см. (2.19)).

Аналогично подходу, использованному в предыдущей главе, мы будем исследовать процессы
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записи и считывания, рассматривая решения уравнений (2.53)–(2.54) как интегральные преоб-

разования. Вернемся к общему решению системы и перепишем его отдельно для стадий записи и

считывания сигнала. Сразу оговоримся, что при записи всех дальнейших формул и выражений

мы будем использовать безразмерные переменные z и t (см. (2.85))

Напомним, что процесс записи квантового состояния света на атомный ансамбль предпола-

гает, что на вход ячейки (z = 0) подается сигнальное поле âin(t), при этом спиновый осциллятор

атомной подсистемы находится в вакуумном состоянии. Тогда выражение для спиновой коге-

рентности, которое возникает после прохождения всего трейна импульсов через среду, можно

записать как:

B̂(z) =

TW∫
0

dtfW (t) âin(t) J0

(
2
√
qW (t)z

)
+ vac, (3.1)

где

qW (t) =

t∫
0

dt′f 2
W (t′), T−1

W qW (TW ) = 1. (3.2)

Оговорим сразу, что в этой главе для функций и операторов с импульсной структурой мы

будем использовать прописные латинские буквы, а для величин с гладким распределением по

пространственным и временным переменным – заглавные.

Процесс хранения мы считаем идеальным, поэтому полагаем, что спиновая когерентность

на этапе хранения остается неизменной. Процесс считывания сигнального поля предполага-

ет следующие начальное и граничное условия: квантовая мода сигнального поля находится

в вакуумном состоянии, а распределение спиновой когерентности совпадает с распределени-

ем спиновой когерентности, полученным к концу времени записи (см. (3.2)). В таком случае

выражение для амплитуды сигнального поля на выходе имеет вид:

âout(t) = fR(t)

L∫
0

dzB̂(z) J0

(
2
√
qR(t)z

)
+ vac. (3.3)

Функция qR(t) отвечает временному профилю управляющего поля при записи fR(t) и опреде-

лена аналогично (3.2). Для простоты будем считать, что время считывания TR совпадает со

временем записи TW .

Необходимо еще раз отметить, что точные решения (2.53)–(2.54) порождают вращение фазы

полевых осцилляторов, которое, однако, как было показано в предыдущей главе, не трудно

86



компенсировать экспериментально с помощью дополнительных фазовращающих устройств до

и после ячейки памяти. Поэтому в выражениях (3.1) и (3.3) экспоненты, связанные с этими

фазовыми набегами, отсутствуют.

Отметим, что как процесс записи, так и процесс считывания зависят от структуры полей,

определяемых импульсным характером сигнального и управляющего трейнов, однако в раз-

деле 3.3 мы покажем, что для описания этих процессов можно перейти к огибающим этих

импульсных полей, поскольку квантовые корреляции сигнала, интересующие нас в данном ис-

следовании, проявляются на временах порядка T .

3.3 Переход от импульсной картины к огибающим

Как было показано в предыдущей главе, характерные особенности излучения SPOPO хорошо

описываются с помощью гладких функций Эрмита-Гаусса (2.108). При этом мы не рассматри-

ваем корреляции внутри каждого отдельного импульса излучения (как было показано в [8, 9]

они малы по сравнению с корреляциями между импульсами). Тогда возможно упростить реше-

ния уравнений Гейзенберга-Ланжевена (3.1) и (3.3) и рассматривать вместо сложной временной

импульсной структуры сигнального и управляющего полей только их огибающие.

Перед тем, как мы опишем математическую процедуру перехода к огибающим, необходи-

мо еще раз сказать, что в дальнейшем нас будут интересовать только квантово-механические

средние от нормально упорядоченных операторов, поэтому вклад от вакуумных каналов в вы-

ражениях (3.1) и (3.3) можно не учитывать. Кроме того, сигнальное и управляющее поля согла-

сованы во времени и на каждый импульс сигнального поля приходится импульс управляющего,

поэтому при одновременном переходе к их огибающим мы должны аккуратно проследить, что-

бы коммутационные и нормировочные соотношения для полей сохранялись. Напомним, что для

сигнального поля с импульсной временной структурой мы будем использовать прописную букву

(â(t)), а для непрерывного поля с такой же квантовой статистикой и профилем, совпадающим

с огибающей импульсного поля, мы используем заглавную букву (Â(t)).

На примере управляющего поля (2.19) мы опишем переход от временного профиля f(t)

с импульсной структурой к его огибающей F (t). В случае сигнального поля эта процедура

оказывается аналогичной. В первую очередь позаботимся о том, чтобы выполнялось условие

нормировки (3.2). Для этого рассмотрим рис.3.1, на котором с помощью сплошной синей линии
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Рисунок 3.1: Графическое представление перехода от импульсной структуры полей к их оги-
бающим.

представлен квадрат функции f(t) для одного импульса. Мы будем считать, что количество

импульсов под огибающей велико, т.е. N � 1, и поэтому мы аппроксимируем f 2(t) под каждым

отдельным импульсом с помощью прямой. Таким образом, для выполнения условия нормиров-

ки высоту трапеции после перехода (красная сплошная кривая) нужно увеличить в T/T0 раз и,

соответственно, во столько же раз должно уменьшиться каждое из её оснований. Отсюда сле-

дует, что функцию огибающей F (t) нужно домножить на нормировочный множитель
√
T0/T .

Важно отметить, что в силу характера решений (3.1) и (3.3), большее основание трапеции од-

ного импульса будет совпадать с меньшим основанием трапеции для следующего импульса.

Продолжив указанную процедуру для остальных импульсов, мы получим ломанную, которую

можем легко аппроксимировать гладкой кривой. Именно эта кривая и будет искомой нормиро-

ванной огибающей управляющего поля.

Внесем нормировочный множитель в определение функций

√
T0/TF (t)→ F (t),

√
T0/T Âin(t)→ Âin(t),

√
T0/T Âout(t)→ Âout(t), (3.4)

и перепишем полученные ранее решения (3.1) и (3.3) уже для огибающих

B̂(z) =

TW∫
0

dt Âin(t)Gab(t, z) + vac, Gab(t, z) = FW (t)J0

(
2
√
QW (t)z

)
, (3.5)

Âout(t) =

L∫
0

dzB̂(z)Gba(t, z) + vac, Gba(t, z) = FR(t)J0

(
2
√
QR(t)z

)
. (3.6)

В этих выражениях функции QW (t) и QR(t) введены по аналогии с (3.2), но уже с помощью

FW (t) и FR(t) соответственно. Заметим, что, благодаря учету масштабного множителя
√
T0/T ,

условие нормировки для них будет таким же. Заметим, что поскольку эти функции являются
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первообразными функций F 2(t) и f 2(t), то на временах, кратных T , их значения будут практи-

чески сопадать друг с другом. Таким образом можно утверждать, что функция QW,R(t) мало

отличается от qW,R(t) при условии большого количества импульсов,.

Полученные интегральные преобразования (3.5) и (3.6) записаны для гладких непрерывных

функций. Их дальнейший анализ мы проведем в разделе 3.5.2, в котором рассмотрим свойства

введенных ядер интегральных преобразований для этапа записиGab(t, z) и считыванияGba(t, z).

3.4 Выбор управляющего поля для эффективной записи
одной супермоды

Если запись и считывание проводятся с помощью одного и того же управляющего поля FW (t) =

FR(t) ≡ F (t), удобно ввести ядро полного интегрального преобразования для всего цикла па-

мяти G(t, t′), которое связывает сигнальное поле на входе в ячейку Âin(t′) с восстановленным

полем на ее выходе Âout(t):

Âout(t) =

TW∫
0

dt′Âin(t′)G(t, t′) + vac, G(t, t′) =

L∫
0

dz Gab(t
′, z)Gba(t, z). (3.7)

Поскольку ядра «полуциклов» при этом равны друг другу, то ядро G(t, t′) симметрично отно-

сительно перестановки аргументов, и для него справедливо разложение в ряд по модам Шмид-

та [3, 50]:

G(t, t′) =
∞∑
k=1

√
λkϕk(t)ϕk(t

′), (3.8)

где ϕk(t) – k−ая мода Шмидта, а
√
λk – отвечающее ей собственное число.

Поскольку вид ядра G(t, t′) зависит от формы управляющего поля F (t) и времени взаимо-

действия полей и среды TW , то, варьируя эти параметры, мы можем менять модовый состав

памяти. Обычно, параметры работы памяти выбирают таким образом, чтобы она была способна

сохранить как можно больше сигнальных мод, то есть как можно больше собственных значений

в разложении (3.8) были близки к единице(а лучше равны ей), а остальные мало отличались

бы от нуля [3, 50, 180]. Такой многомодовый режим работы наиболее интересен с точки зрения

информационной емкости ячейки. Однако здесь мы стремимся реализовать «конвертор» для

профиля моды сигнального поля, поэтому многомодовый режим работы нас не устраивает. Мы

будем выбирать профиль F (t) таким образом, чтобы только одна супермода эффективно запи-

сывалась на ячейку памяти, а остальные не взаимодействовали бы с ней. Математически это
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сводится к тому, что ряд (3.8) представляется только одним слагаемым (λ1 = 1), а остальные

члены ряда обнуляются благодаря равенству нулю соответствующих собственных значений.

Притом профиль собственной моды ячейки ϕ1(t) должен совпасть с профилем записываемой

супермоды Li(t):

G(t, t′) = ϕ1(t)ϕ1(t′) = Li(t)Li(t
′), (3.9)

Отметим сразу, что данное представление возможно не всегда. В точном смысле оно выпол-

няется лишь тогда, когда безразмерную длину ячейки L можно считать бесконечно большой

по сравнению со временем взаимодействия TW (выраженным в безразмерных единицах (2.85)).

Однако, как мы покажем далее, даже при выборе L ≈ TW точность, с которой удается записать

и затем восстановить одну выбранную моду поля, весьма высока.

Для поиска соответствующего управляющего поля мы используем следующую итерацион-

ную процедуру. Перепишем равенство (3.9), подставив в него в явном виде ядро (3.7), и положив

t = t′:

L2
i (t) = F 2

i (t)

∫ L

0

dz

J0

2

√
z

∫ t

0

dt1 F 2
i (t1)

2

. (3.10)

Здесь индекс i указывает на номер супермоды, для записи/считывания которой мы подбираем

управляющее поле. Тогда мы можем определить профиль управляющего поля на j-ом шаге

итерации F (j)
i (t)

F
(j)
i (t) = Li(t)

∫ L

0

dz

J0

2

√
z

∫ t

0

dt1 (F
(j−1)
i (t1))2

2−1/2

. (3.11)

В качестве нулевой итерации мы выбрали F (0)
i (t) = Li(t). Такая итерационная процедура быстро

сходится, и уже на девятом шаге дает отличие между получаемой и искомой формой ядра

G(t, t′) порядка единиц процентов.

Отметим, что расчет существенно упрощается, если представить функцию Бесселя в виде

разложения

J0(x) =
∞∑
m=0

(−1)m

(m!)2
(x/2)2m. (3.12)

Подставляя разложение (3.12) в (3.11), можем взять интеграл по z в явном виде, тогда получим

F
(j)
i (t) =

√
TWLi(t)

(
∞∑
n=0

∞∑
m=0

(−1)m+n

(m!n!)2

(LTW )m+n+1

m+ n+ 1

(
1

TW

∫ t

0

dt1 (F
(j−1)
i (t1))2

)m+n
)−1/2

. (3.13)
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Заменяя индексы суммирования в выражении (3.13), одно из суммирований можно произвести

явно:

(LTW )k+1

k + 1

k∑
m=0

1

((k −m)!m!)2
=

4k
(
k − 1

2

)
!

√
π(k!)3

(LTW )k+1

k + 1
≡ Ck. (3.14)

Тогда выражение (3.13) перепишется в виде:

F
(j)
i (t) =

√
TWLi(t)

(
∞∑
k=0

(−1)kCkAk(t)

)−1/2

, (3.15)

где

Ak(t) =

(
1

TW

∫ t

0

dt1 (F
(j−1)
i (t1))2

)k
. (3.16)

Рассчитывая значения коэффициентов Ck при выбранных параметрах TW и L, нетрудно прове-

рить, сколько членов знакопеременного ряда (3.15) необходимо сохранить в численном расчете.

Мы привели здесь итерационную процедуру для поиска управляющего поля, обеспечива-

ющего запись и считывание одной выбранной супермоды сигнального поля. Как уже было

отмечено выше, эта процедура не является точной в случае конечных значений L. Однако

мы применим ее для расчета при L = 10, TW = 9, проверим к каким ошибкам это приводит

и укажем, как их уменьшить. Выполняя расчет с найденным профилем управляющего поля,

можно убедиться, что около 9% возбуждений поля не конвертируются в когерентность среды, а

теряются в виде утечки поля при обсуждаемых параметрах расчета. Из рис. 3.2 видно, что ко-

герентность не равна нулю на выходной грани ячейки (при L = 10). Вследствие многократной

Рисунок 3.2: Пространственное распределение спиновой волны при возбуждении среды излу-
чением SPOPO в присутствии управляющего поля, найденного с помощью итерационной про-
цедуры (3.15) до (темно-желтая область при L < 10)) и после коррекции L. Пространственная
переменная выражена в единицах оптической толщины атомного ансамбля, отмасштабирован-
ной на γ/∆ (см. (2.85)).

перезаписи поля часть сигнальных фотонов покидает среду; можно сказать, что длины среды
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«не хватает» для их записи. Естественным решением здесь является увеличение L относительно

того, с которым производился расчет профиля управляющего поля. Исходя из формы кривой

на рис. 3.2 видно, что достаточно продлить среду до 2L, чтобы когерентность на выходной

грани ячейки оказалась равной нулю. Т.е., говоря точнее, нам не требуется увеличивать длину

ячейки, нужно лишь выполнять поиск нужной формы управляющего поля при значениях L

вдвое меньше реальных. Это соотношение сохраняется во всем рассматриваемом диапазоне L

и TW , соответствующих экспериментально реализуемым значениям. Отметим, что, говоря об

уменьшении утечки поля, мы указываем только на улучшение эффективности памяти. Одна-

ко для наших целей заявленных в этой главе, высокая эффективность процесса не является

достаточной, и нам необходимо проверить, что указанная (скорректированная) итерационная

процедура действительно работает и позволяет восстановить супермоды с требуемым профи-

лем. Такая проверка будет произведена численно в разделе 3.5.2. Забегая вперед скажем, что

такая коррекция итерационной процедуры позволяет восстановить/преобразовать амплитуду

сигнального поля с точностью (определенной как интеграл перекрывания исходной и восста-

новленной мод) порядка 95%.

3.5 Преобразование формы сигнала на ячейке памяти

3.5.1 Смешение ортогональных мод на светоделителе

Прежде чем реализовывать идею преобразования профиля сигнала без привнесения дополни-

тельного шума с помощью ячейки квантовой памяти, обратимся еще раз к мотивации этого

исследования.

Идея использования ортогональных сжатых супермод излучения SPOPO для создания све-

тового кластера кажется очень заманчивой [166]. Как хорошо известно, построение кластерно-

го состояния на основе сжатых полей осуществляется посредством преобразований линейной

оптики, таких как смешение полей на светоделителях. Однако, в случае смешения двух ортого-

нальных мод, каждая из которых сжата, реализовать эффективное запутывание при помощи

светоделителя невозможно. В самом деле, в отличие от «традиционного» смешения на све-

тоделителе двух сжатых в ортогональных квадратурах полей, приводящего к возникновению

хорошо запутанного состояния, здесь, если моды ортогональны друг другу, фактически мы

обязаны рассматривать задачу о смешении не двух, а четырех полей – двух сжатых, и двух
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вакуумных. Такая схема может породить не более, чем 50%-ное запутывание состояний.

Продемонстрируем это на конкретном примере смешения ортогональных сжатых полей Ŝ1(t)

и Ŝ2(t), в которых ортогональные моды L1(t) и L2(t), соответственно, возбуждены, а остальные

находятся в вакуумном состоянии:

Ŝ1(t) = L1(t)ê1 + vac, (3.17)

Ŝ2(t) = L2(t)ê2 + vac. (3.18)

Для определенности будем считать, что поле Ŝ1(t) сжато по амплитудной квадратуре, 〈X̂2
1 〉 → 0,

а поле Ŝ2(t) сжато по фазовой квадратуре, 〈Ŷ 2
2 〉 → 0. Таким образом на каждый вход свето-

делителя подается сигнал, в котором одна из мод идеально сжата, а остальные находятся в

вакуумном состоянии. Несложно проследить за преобразованием таких полей со входа на вы-

ход светоделителя.

Ê1(t) =
1√
2

[
Ŝ1(t) + Ŝ2(t)

]
, (3.19)

Ê2(t) =
1√
2

[
Ŝ1(t)− Ŝ2(t)

]
. (3.20)

Очевидно, что в каждом из каналов к сжатой моде примешался вакуумный сигнал из другого

канала.

Оценим перепутывание, между осцилляторами в моде L1(t) на двух выходах светоделителя,

используя критерий Дуана:

D = 〈(X̂1 + vac)2〉+ 〈(Ŷ1 + vac)2〉 > 1/2. (3.21)

Аналогичная ситуация имеет место и для второй возбужденной моды. Таким образом, из-за

того, что в процессе смешения на светоделителе в каждую моду добавляется вакуумный шум,

критерий Дуана более не выполняется, а излучение на выходе оказывается наполовину сжатым

и наполовину перепутанным в каждой моде. Таким образом схема реализации кластера на

основе ортогональных мод [166] требует дополнительного уточнения процедуры.

Один из возможных путей решения данной проблемы посредством преобразования профиля

квантовой моды (с сохранением ее квантового состояния) на ячейке памяти мы рассмотрим в

следующем разделе.
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3.5.2 Запись и считывание ортогональных мод

Ранее в выражениях (3.5) и (3.6) мы ввели ядра интегральных преобразований для процессов за-

писи Gab(t, z) и считывания Gba(t, z). Теперь, конкретизировав формы управляющих полей Fi(t)

(согласно процедуре, описанной в разделе 3.4), каждое из которых обеспечивает взаимодействие

ячейки памяти только с одной сигнальной модой с профилем в виде функции Эрмита-Гаусса

Li(t), соответственно, определим два набора ядер G(i)
ab (t, z) и G(i)

ba (t, z):

B̂(z) =

TW∫
0

dt Âin(t)G
(i)
ab (t, z) + vac, (3.22)

Âout(t) =

L∫
0

dzB̂(z)G
(i)
ba (t, z) + vac. (3.23)

где

G
(i)
ab (t, z) = G

(i)
ba (t, z) = Fi(t)J0

2

√
z

∫ t

0

dt′F 2
i (t′)

 . (3.24)

Технику разложения Шмидта можно использовать не только для полного цикла памяти, но и

для полуциклов. Будем называть k−ой функцией отклика среды пространственный профиль

спиновой волны, которая возникнет внутри среды при записи на нее сигнального поля с вре-

менным профилем k−ой моды Шмидта:

4

√
λ

(i)
k g

(i)
k (z) =

TW∫
0

dt ϕ
(i)
k (t)G

(i)
ab (t, z), (3.25)

где индекс (i) указывает на принадлежность собственных функций и собственных значений

ядру с соответствующим индексом.

Используя свойства ортонормированности собственных функций {ϕ(i)
k (t)}, нетрудно пока-

зать [168], что функции отклика {g(i)
k (z)} также являются ортонормированными и ядра G(i)

ab (t, z)

и G(i)
ba (t, z) можно представить в виде ряда

G
(i)
ab (t, z) = G

(i)
ba (t, z) =

∞∑
k=1

4

√
λ

(i)
k g

(i)
k (z) ϕ

(i)
k (t). (3.26)

Но поскольку управляющие поля подобраны таким образом, что для каждого ядра только одно

собственное значение λ(i)
1 равно 1, и λ(i)

k = 0, k 6= 1, а соответствующие ненулевому собственному

значению собственные функции совпадают с функциями Эрмита-Гаусса, то выражение (3.26)

принимает вид:

G
(i)
ab (t, z) = G

(i)
ba (t, z) = g

(i)
1 (z) Li(t). (3.27)
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Но самое интересное свойство рассматриваемого преобразования заключается в том, что мы

можем убрать индекс "i" у функции отклика в правой части выражения (3.27) – создаваемое

пространственное распределение спиновых волн одинаково для всех управляющих полей Fi(t),

найденных с помощью указанной выше итерационной процедуры и совпадает с распределением

B(z), изображенным на рис. 3.2). Тот факт, что функции g
(i)
1 не зависят от индекса i можно

Рисунок 3.3: Профили первых четырех супермод SPOPO (верхний ряд, пунктирные кривые) и
полей Âout(t) (верхний ряд, сплошные кривые), восстановленных на выходе ячейки памяти при
соответствующем выборе форм управляющих полей (нижний ряд), найденных согласно ите-
рационной процедуре 3.4. Средний ряд демонстрирует идентичность функций отклика среды.
Пространственная переменная выражена в единицах оптической толщины атомного ансамбля,
отмасштабированной на γ/∆ , а временная – в единицах частоты Раби управляющего поля,
отмасштабированной на Ω0/∆ (см. (2.85)).

доказать аналитически лишь для бесконечных времен взаимодействия TW , поскольку условие

ортонормировки функций Эрмита-Гаусса выполняется, строго говоря, только на бесконечных

интервалах. При этом форма управляющего поля, обеспечивающего запись любой супермо-

ды в одну и ту же пространственную моду среды, будет совпадать с профилем записываемой

супермоды. Однако, рассмотрение бесконечных интервалов в задаче памяти является физиче-

ски некорректным. Ограничивая длительность взаимодействия, мы должны корректировать

профиль управляющего поля согласно алгоритму, приведенному в разделе 3.4. Тогда супер-

моды, которые можно с достаточной точностью считать ортогональными на рассматриваемом

интервале, по-прежнему породят в среде одну и ту же функцию отклика, что подтверждается
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численными расчетами (см. рис. 3.3). Учитывая вышесказанное, можем записать:

G
(i)
ab (t, z) = G

(i)
ba (t, z) = g1(z) Li(t). (3.28)

Отметим сразу, что такая ситуация реализуется не для всех функций Эрмита-Гаусса. Числен-

ный расчет показывает: при выбранных нами параметрах (L = 10, TW = 9) можно с хорошей

точностью утверждать, что формула (3.28) верна для первых шести мод Эрмита-Гаусса. Увели-

чивая длительность взаимодействия TW можно увеличить число актуальных мод, для которых

выражение (3.28) будет справедливо и для которых мы, следовательно, как будет показано ни-

же, сможем организовать конвертор профиля моды. Однако следует помнить, что в реальных

системах мы ограничены вполне конкретными параметрами устройств. В частности, удлин-

нение последовательности импульсов в SPOPO приводит к рассогласованию периодической

структуры излучения и, как следствие, потере его квантовых свойств.

На рис. 3.3 показаны результаты численного расчета, основанного на описанной выше проце-

дуре. Для каждой супермоды SPOPO мы нашли форму управляющего поля, обеспечивающего

запись именно этой моды на ячейку памяти, убедились в том, что отклик среды при таком воз-

буждении не зависит от номера моды, и произвели считывание сигнала тем же управляющим

полем (см. рис. 3.3). Результаты расчетов показывают, что точность восстановления сигнала

(оцененная как интеграл перекрывания исходной и восстановленной мод) составляет 95.3% для

первых четырех мод.

Проследим за преобразованием профиля сигнального поля на примере записи второй су-

пермоды SPOPO и считывания записанного сигнала с профилем первого полинома Эрмита-

Гаусса (см. рис. 3.4). На ячейку памяти падает излучение SPOPO âin(t), представляющее собой

суперпозицию (2.108) квантовых мод с профилями в виде функций Эрмита-Гаусса. Согласно

(3.28), для того чтобы записать из всего множества мод только вторую супермоду необходимо

выбрать в качестве управляющего поле с профилем F2(t), определяемое выражением (3.15).

Взаимодействие этих двух полей с атомным ансамблем приводит к созданию в среде спиновой

волны с пространственным распределением g1(z) (см. рис. 3.4), квантовая статистика которой

воспроизводит статистику рассеянной супермоды ê2 сигнального поля. На этапе считывания,

согласно выражению (3.28), управляющее поле, которое мы теперь выбираем в виде функции

F1(t), взаимодействует с той же возбужденной спиновой волной, что приводит к эффективно-

му считыванию ее квантово-статистических свойств в выходную сигнальную моду с профилем
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Рисунок 3.4: Схематическое изображение работы преобразователя формы сигнального поля.

L1(t):

Âout(t) =

TW∫
0

L∫
0

dzdt′ Âin(t′)G
(2)
ab (t′, z)G

(1)
ba (t, z)

=

TW∫
0

L∫
0

dzdt′
∑
k

Lk(t
′)êk g1(z)L2(t′) g1(z)L1(t) = L1(t)ê2. (3.29)

Таким образом мы реализовали конвертацию профиля сигнала с сохранением его квантовой

статистики. Численные расчеты показывают, что конвертация профиля сигнала происходит с

той же точностью, что и восстановление, обсуждавшееся выше.

3.6 Построение кластерного состояния на основе излучения
SPOPO

В разделе 3.4 мы обсудили возможность записи каждой сжатой супермоды SPOPO на свою

ячейку памяти, а в разделе 3.5.2 – преобразование профиля сигнала SPOPO с сохранением

его квантового состояния. Воспользуемся полученными результатами для построения на ос-

нове многомодового излучения SPOPO светового линейного кластера, состоящего из четырех

узлов. Мы остановились на этом примере, как на простейшем нетривиальном кластерном со-

стоянии. Отметим сразу, что возможности построения кластера на основе рассматриваемого

многомодового света не ограничиваются только этой топологией состояния.

Рассмотрим схему мысленного эксперимента, представленную на рис. 3.5. Трэйн сигналь-

ных импульсов от SPOPO падает на первую ячейку памяти QM1. Одновременно с этим на
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Рисунок 3.5: Схема мысленного эксперимента по генерации светового линейного кластера, со-
стоящего из четырех узлов.

вход этой же ячейки от «лазера 1» поступает последовательность импульсов управляющего

поля, согласованная с сигнальным полем по длительности взаимодействия и периоду следо-

вания импульсов. Профиль F1(t) управляющего поля выбирается так (см. раздел 3.4), чтобы

обеспечить взаимодействие запоминающей среды лишь с первой супермодой из всего модового

набора SPOPO. В результате, первая супермода рассеится когерентно на ячейке памяти, создав

в среде распределение когерентности B̂(z), а остальная часть сигнального поля пройдет сквозь

первую ячейку без взаимодействия. Аналогичная ситуация, но только с управляющими полями

Fi(t), i = 2, 3, 4 будет иметь место на последующих ячейках. Отметим, что профиль спиновой

волны, формируемый в каждой из ячеек, оказывается одинаковым, что дает нам возможность

эффективно адресоваться к ячейке, изменив форму управляющего поля (см. раздел 3.5.2).

При считывании на выход каждой из ячеек памяти (рассматривается процесс обратного

считывания) подается управляющее поле с одним и тем же гладким профилем F1(t). Отметим,

что в отличие от процесса записи, считывающее поле уже не имеет импульсной структуры,

так что и конвертируемый сигнал также будет иметь гладкую форму (совпадающую с первой
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функцией Эрмита-Гаусса в рассматриваемом примере). При этом свет на выходе каждой из

ячеек сохранит статистику записанного на ней излучения и, следовательно, этот свет будет

сжат по ŷ-квадратуре для k = 1, 3 и по x̂-квадратуре для k = 2, 4 [115,117].

Отметим, что поскольку мы используем здесь квантовую память не для хранения сигнала,

а лишь для его конвертации, требования ко времени хранения ячейки памяти могут быть мини-

мальными. В то же время, если ячейка обладает возможностью сохранять квантовое состояние

некоторое время, это может быть дополнительным достоинством для проведения логических

операций на кластере в дальнейшем.

Проследим за процедурой построения совместного многомодового состояния на основе счи-

тываемого света и проверим, что это состояние кластерное. Поле Âout,k(t) на выходе каждой

из ячеек памяти, аналогично входному сигналу SPOPO (2.108), можно разложить по модам

Эрмита-Гаусса. Тогда, согласно процедуре, изложенной выше,

Âout,k(t) = L1(t)êk + vac = L1(t)(x̂k + iŷk) + vac, k = 1, 2, 3, 4, (3.30)

где профиль всех возбужденных осцилляторов определяется первой функцией Эрмита-Гаусса

L1(t), а индекс k указывает на номер ячейки памяти, через которую прошел свет, а заодно и на

номер изначально записываемой на ячейку супермоды. Оператор êk совпадает с соответствую-

щим оператором в разложении (2.108), и описывает квантовую статистику сохраненной моды.

Соответственно, 〈(∆ŷk)2〉 → 0 для k = 1, 3 и 〈(∆x̂k)2〉 → 0 для k = 2, 4. Согласно эксперимен-

тальным данным [117], дисперсии сжатых супермод равны, соответственно, 〈(∆x̂1)2〉 = 0.10,

〈(∆ŷ2)2〉 = 0.12, 〈(∆x̂3)2〉 = 0.14 и 〈(∆ŷ4)2〉 = 0.18.

Кластеру, который мы хотим построить (см. рис.3.5), соответствует граф с матрицей связ-

ности

V =


0 1 0 0
1 0 1 0
0 1 0 1
0 0 1 0

 . (3.31)

Согласно [13], для того чтобы создать такой линейный кластер из четырех световых мод, сжа-

тых попеременно в разных квадратурах, нам необходимо выполнить над ними следующее уни-

тарное преобразование ~̂E(t) = U
~̂
Aout(t), описываемое матрицей U вида:

U =


1√
2

i√
10
− 2i√

10
0

i√
2

1√
10

−2√
10

0

0 −2i√
10

−i√
10

1√
2

0 2√
10

1√
10

−i√
2

 . (3.32)
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Это математическое выражение можно представить в виде последовательного действия ли-

нейных операторов, описывающих элементы оптической схемы, изображенной на рис.3.5, на

состояние полевых осцилляторов на выходе ячейки памяти.

Унитарное преобразование U , порождающее кластерное состояние, можно представить в

виде матричного разложения:

U = F3 · F2 ·BS1 ·BS2 · F3 · F4 ·BS3 · F3 · F2, (3.33)

каждый элемент которого соответствует элементу оптической схемы, реализующей одно из

линейных преобразований [13]. Согласно рис.3.5, сперва лучи 2 и 3 испытывают фазовый сдвиг

на угол π/2 и −π/2, соответственно. Этим операциям отвечают матрицы F2 и F3:

F2 =


1 0 0 0
0 i 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 , F3 =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 −i 0
0 0 0 1

 . (3.34)

Далее эти два луча смешиваются на светоделительной пластине с коэффициентом пропускания

0.8. Такое смешение описывается матрицей BS3:

BS3 =


1 0 0 0
0 1√

5
2√
5

0

0 2√
5
−1√

5
0

0 0 0 1

 . (3.35)

Лучи 3 и 4 испытывают вращение фазы на −π/2 и π/2, соответственно. Поворот третьего луча

описывается введенной матрицей F3, а для описания вращения в четвертом канале используем

матрицу F4:

F4 =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 i

 . (3.36)

Операторы

BS1 =


1√
2

1√
2

0 0
1√
2
−1√

2
0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 , BS2 =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1√

2
1√
2

0 0 1√
2
−1√

2

 (3.37)

описывают смешение двух световых волн (первой со второй и третьей с четвертой, соответ-

ственно) на симметричных светоделителях с коэффициентом пропускания 0.5.

Наконец, на последнем шаге лучи 2 и 3 опять испытывают вращение фазы на угол π/2 и

−π/2, соответственно, что описывается матрицами F2 и F3.
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В результате преобразование U имеет вид:
Ê1(t)

Ê2(t)

Ê3(t)

Ê4(t)

 = U


Âout,1(t)

Âout,2(t)

Âout,3(t)

Âout,4(t)

 =

= L1(t)



1√
2
x̂1 − 1√

10
ŷ2 + 2√

10
ŷ3 + i

(
1√
10
x̂2 − 2√

10
x̂3 + 1√

2
ŷ1

)
1√
10
x̂2 − 2√

10
x̂3 − 1√

2
ŷ1 + i

(
1√
2
x̂1 + 1√

10
ŷ2 − 2√

10
ŷ3

)
1√
2
x̂4 + 2√

10
ŷ2 + 1√

10
ŷ3 + i

(
− 2√

10
x̂2 − 1√

10
x̂3 + 1√

2
ŷ4

)
2√
10
x̂2 + 1√

10
x̂3 + 1√

2
ŷ4 + i

(
− 1√

2
x̂4 + 2√

10
ŷ2 + 1√

10
ŷ3

)

+ vac. (3.38)

Проверим, что полученное многомодовое состояние действительно образует заявленный ли-

нейный кластер. Согласно определению кластерного состояния [181], для четырехмодового со-

стояния мы должны указать четыре оператора N̂k, k = 1...4, построенных на основе канониче-

ских переменных системы {p̂k, q̂k} по принципу

N̂k = p̂k −
4∑

m=1

Ckmq̂m, (3.39)

действие которых на исходное состояние (до преобразования U) равно нулю. Благодаря это-

му их свойству такие операторы называют нулифайерами. Коэффициенты Ckm могут быть

различными, в зависимости от топологии графа.

Поскольку мы решаем задачу в представлении Гейзенберга, то в нашем случае необходимо

проанализировать значения дисперсий нулифайеров 〈(∆N̂k)
2〉, и проверить, стремятся ли эти

величина к нулю. В качестве канонических переменных здесь выступают квадратуры возбуж-

денных осцилляторов {ˆ̃xk, ˆ̃yk}, связанные с квадратурами полей на выходе из ячеек памяти

{x̂k, ŷk} преобразованием (3.32), а коэффициенты в суммировании (3.39) определяются графом

кластера, т.е. совпадают с элементами матрицы V (3.31).

В результате получим:

〈(∆N̂1)2〉 =
2√
2
〈(∆ŷ1)2〉 → 0 (3.40)

〈(∆N̂2)2〉 =

(
− 5√

10
〈(∆ŷ3)2〉 − 1√

2
〈(∆x̂4)2〉

)
→ 0 (3.41)

〈(∆N̂3)2〉 =

(
− 5√

10
〈(∆x̂2)2〉+

1√
2
〈(∆ŷ1)2〉

)
→ 0 (3.42)

〈(∆N̂4)2〉 = − 2√
2
〈(∆x̂4)2〉 → 0. (3.43)

Таким образом, в условиях хорошего сжатия в исходном излучении SPOPO с помощью
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разделения мод и преобразования их форм на ячейках квантовой памяти мы можем построить

кластер с выбранной топологией.

3.7 Выводы и заключения по третьей главе

В этой главе мы показали как преобразовать многомодовое квантовое состояние света, излу-

чаемого синхронно накачиваемым оптическим параметрическим генератором, в кластерное со-

стояние. Следует сказать, что излучение SPOPO довольно сложный объект для использования:

оно широкополосно, что затрудняет детектирование, и имеет сложную гребенчатую структуру,

которую не просто повторить при гомодинировании. Предложенная здесь процедура не только

разделяет сжатые супермоды SPOPO, но и преобразует гребенчатые профили мод в гладкие

и удобные для дальнейшего использования. Мы показали, что используя разные управляющие

поля на стадии записи и считывания (и подбирая их профили так, чтобы в обоих случаях взаи-

модействие происходило с одной и той же спиновой волной), мы можем конвертировать форму

сигнала, сохраняя неизменной его квантовую статистику.

Мы продемонстрировали случай, когда выходное поле, считываемое с каждой из ячеек па-

мяти, имеет один и тот же профиль L1(t). Конечно, как показывают полученные расчеты, мы

не ограничены лишь этим случаем. Мы можем конвертировать одну моду в другую для первых

шести супермод SPOPO. Более того, мы можем преобразовывать любые линейные комбинации

этих супермод. Это позволяет выполнять линейные преобразования над выбранными модами

непосредственно в процессе записи/считывания. Важным условием здесь является адресация

к одной и той же спиновой волне.

Число супермод, с которыми возможно производить такие манипуляции определяется интер-

валом времени записи TW . Хорошо известно, что моды Эрмита-Гаусса являются ортонормиро-

ванным набором на бесконечном интервале. Но условия работы квантовой памяти диктуют нам

необходимость рассмотрения конечного интервала взаимодействия полей и атомного ансамбля.

Именно поэтому, выбирая определенное значение TW мы оказываемся ограничены набором тех

функций, которые можем с достаточной точностью считать ортогональными на выбранном ин-

тервале. Мы в своих расчетах исходили из экспериментальных параметров системы, указанных

в работе [117].

Отметим еще раз, что в силу того что ячейка памяти в нашем исследовании применяется
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не для хранения квантового состояния сигнала, а для бесшумового преобразования его формы,

требования ко времени хранения оказываются минимальными, что упрощает реализацию экс-

перимента. В частности, это накладывает довольно мягкие условия на температуру атомного

ансамбля, поскольку на коротких временах тепловое движение не разрушает формируемое рас-

пределение спиновой волны. В то же время, имея ресурс более длительного хранения сигнала

в ячейке, мы можем использовать его в дальнейшем при проведении логических операций на

кластере, имея ввиду, что эти операции требуют некоторого времени на выполнение.
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Заключение

В представленной работе мы продемонстрировали возможность манипулирования существенно

многомодовым квантовым сигналом посредством взаимодействия с ячейкой квантовой памяти.

Первым вопросом, требовавшим решения здесь, был вопрос о возможности хранения сигнала

сложной структуры внутри ячейки. Существовавшие на момент начала исследования работы

демонстрировали способность ячеек квантовой памяти к сохранению одиночных импульсов,

несущих квантовое состояние света. В нашем случае, для возможностей дальнейшего преоб-

разования и манипулирования сигналом, нам требовалось сохранить трейн импульсов, притом

каждый из элементов этого трейна оказывался квантово-статистически связан с другими.

Для решения этой задачи мы обобщили две имеющиеся модели рамановского механизма

квантовой памяти. Одна из них была разработана для хранения очень коротких импульсов

света, в предположении, что длительность сигнала существенно меньше длины атомного ан-

самбля, T � L/c. Вторая модель эксплуатировала обратное соотношение параметров T � L/c.

Поскольку исследуемый нами сигнал включал и быстрые и медленные особенности, нам необ-

ходимо было учесть это при построении теории.

Оказалось, что такое обобщение приводит к особенностям в эффективности хранения сиг-

нала. Но еще более интересные результаты показал анализ квантовых корреляций. Поскольку

функция Грина для преобразования сигнала со входа на выход ячейки памяти оказалась ком-

плексной, квадратурные компоненты сигнального поля эволюционировали не независимо, и

прямое использование схемы демонстрировало разрушение сжатия в исходном сигнале. Для

устранения этого эффекта мы предложили использовать до и после ячейки памяти дополни-

тельные фазовращающие элементы, компенсирующие штарковские сдвиги при записи и счи-

тывании. В этой конфигурации мы продемонстрировали сохранение провалов в спектре флук-

туаций фототока на частотах, кратных 2π/T , характерных для входного сигнала, в выходном

свете.
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Наконец, мы показали, что даже в простейшем варианте использования прямоугольного им-

пульсного профиля управляющего поля рамановская ячейка квантовой памяти способна сохра-

нить существенное число квантовых степеней свободы входного сигнала (конкретное значение

зависит от оптической толщины ячейки и времени атомно-полевого взаимодействия). Такой ре-

зультат позволил нам перейти к другому направлению данного исследования – манипуляциям

внутри ячейки памяти.

Прежде всего, перед нами встал вопрос селективной записи выбранной моды многомодово-

го сигнала. Для этого мы отказались от импульсного прямоугольного профиля управляющего

поля, и разработали численный итерационный метод поиска формы управляющего поля, обес-

печивающий одномодовое взаимодействие с требуемой модой сигнала по выбору. Мы показали,

что итерационная процедура быстро сходится, и упростили численный счет, введя некоторые

аналитические преобразования.

Основываясь на механизме селективного одномодового взаимодействия, мы предложили

процедуру преобразования профиля квантового сигнала, используя разные управляющие поля

на этапе записи и считывания. При этом, в основе метода преобразования супермод SPOPO

лежит тот факт, что сигналы с различными профилями возбуждают в среде одну и ту же спи-

новую волну. Аналитически это положение доказывается только для бесконечных интервалов

времени взаимодействия полей и атомного ансамбля. Однако, мы показали, что и для реаль-

ных конечных значений TW это выполняется весьма хорошо, и при достижимых на сегодня

параметрах эксперимента, преобразование формы квантового сигнала может быть выполнено

с высокой точностью (порядка 95%) для первых четырех мод сигнала.

Наконец, мы показали как, используя набор ячеек памяти, построить линейное многомодо-

вое кластерное состояние света. Эта схема отличается еще и тем достоинством, что позволяет

получать кластерное состояние «по требованию», в нужный момент времени, поскольку основа-

на на механизме памяти, дающем исследователю возможности согласования моментов прихода

сигналов на базовые элементы вычислительной сети.
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[64] M. Sabooni, Q. Li, S. Kröll, and L. Rippe. Efficient quantum memory using a weakly absorbing

sample // Phys. Rev. Lett. – 2013. – Vol. 110. – P. 133604.

[65] M. Hosseini, B. M. Sparkes, G. Campbell, P. K. Lam, and B. C. Buchler. High efficiency

coherent optical memory with warm rubidium vapour // Nat. Commun. – 2011. – Vol. 2. – P.

174.

[66] M.P. Hedges, J.J. Longdell, Y. Li, and M. J. Sellars. Efficient quantum memory for light //

Nature. – 2010. – Vol. 465. – P. 1052–1056.

[67] R. Zhao, Y. O. Dudin, S. D. Jenkins, C. J. Campbell, D. N. Matsukevich, T. A. B. Kennedy,

A. Kuzmich. Long-lived quantum memory // Nature Physics. – 2009. – Vol. 5. – P. 100 –104.

[68] M.V. Balabas and O.Yu. Tretiak. Comparative study of alkali-vapour cells with alkane-,

alkeneand 1-nonadecylbenzene-based antirelaxation wall coatings // Quantum Electronics. –

2013. – Vol. 43(12). – P. 1175–1178.

[69] M. Balabas, K. Jensen, and W. Wasilewskiet. High quality anti-relaxation coating material for

alkali atom vapor cells // Opt. Express. – 2009. – Vol. 18(6). – P. 5825 – 5830.

[70] X.-H. Bao, A. Reingruber, P. Dietrich, J. Rui, A. Duck, T. Strassel, L. Li, N.-L. Liu, B. Zhao,

J.-W. Pan. Efficient and long-lived quantum memory with cold atoms inside a ring cavity //

Nature Physics. – 2012. – Vol. 8. – P. 517 – 521.

[71] Kent A.G. Fisher, D.G. England, J.-P. W. MacLean, P.J. Bustard, K. Heshami, K.J.

Resch, B.J. Sussman. Storage of polarization-entangled THz-bandwidth photons in a diamond

quantum memory // arXiv:1706.05978

[72] K. Kutluer, M. Mazzera, and H. de Riedmatten. Solid state source of non-classical photon

pairs with embedded multimode quantum memory // Phys. Rev. Lett. – 2017. – Vol. 118. – P.

210502.

[73] D.V. Vasilyev, I.V. Sokolov, E.S. Polzik. Quantum memory for images: A quantum hologram

// Phys. Rev. A. – 2008. – Vol. 77. – P. 020302.

[74] D.V. Vasilyev, I.V. Sokolov. Double-pass quantum volume hologram // Phys. Rev. A. – 2011.

– Vol. 83. – P. 053851.

112



[75] T. Golubeva, Yu. Golubev, O. Mishina et al. High-speed spatially multimode atomic memory

// Phys. Rev. A. – 2011. – Vol. 83.– P. 053810.

[76] K. Surmacz, J. Nunn, K. Reim, K. C. Lee, V. O. Lorenz, B. Sussman, I. A. Walmsley, D.

Jaksch. Efficient spatially-resolved multimode quantum memory // Phys. Rev. A. – 2008. –

Vol. 78. – P. 033806.

[77] M. Bonarota, J.-L. Le Gouet, and T. Chaneliere. Highly multimode storage in a crystal //

New J. Phys. – 2011. – Vol. 13. – P. 013013.

[78] И. В. Соколов, А. Гатти, М. И. Колобов, Л. А. Луджиато. Квантовая телепортация и

голография // УФН. — 2001. — Т. 171. — С. 1264.

[79] K. Jensen, W. Wasilewski, H. Krauter, T. Fernholz, B. M. Nielsen, M. Owari, M. B. Plenio,

A. Serafini, M. M. Wolf and E. S. Polzik. Quantum memory for entangled continuous-variable

states // Nature Physics. – 2011. – Vol. 7. – P. 13–16.

[80] G. D. Fuchs, G. Burkard, P. V. Klimov and D. D. Awschalom. A quantum memory intrinsic to

single nitrogen–vacancy centres in diamond // Nature Physics. – 2011. – Vol. 7. – P. 789–793.

[81] M. Hosseini, G. Campbell, B. M. Sparkes, P. K. Lam and B. C. Buchler. Unconditional room-

temperature quantum memory // Nature Physics. – 2011. – Vol. 7. – P. 794–798.

[82] С. А. Ахманов, Б. В. Жданов, А. И. Ковригин, В. И. Кузнецов, С. М. Першин, А. И. Хо-

лодных. Импульсно-периодический параметрический генератор света, перестраиваемый

в диапазоне 0,63–3,4 мкм, для нелинейной спектроскопии // Квантовая электроника. –

1977. – Vol. 4(10). – P. 2225–2233.

[83] Д.Н. Клышко. Поперечная группировка фотонов и двухфотонные процессы в поле пара-

метрического рассеяния света // ЖЭТФ. –1982. – Vol. 83. – P. 1313–1323.

[84] N.A. Borshchevskaya, K.G. Katamadze, S.P. Kulik and M.V. Fedorov. Three-photon

generation by means of third-order spontaneous parametric down-conversion in bulk crystals

// Laser Phys. Lett. – 2015. – Vol.12(11). – P. 115404.

113



[85] Н.Н. Розанов, Э.Г. Федоров, А.А. Мацковский. Параметрическая генерация излучения в

динамическом резонаторе с частотной дисперсией // Квантовая электроника. – 2016. –

Vol. 46(1). – P. 13 – 15.

[86] J.A. Giordmaine, R.C. Miller. Tunable Coherent Parametric Oscillation in LiNbO3 at Optical

Frequencies // Phys. Rev. Lett. – 1965. – Vol. 14(24). – P. 973–976.

[87] Z.Y. Ou, S.F. Pereira, H.J. Kimble, K.C. Peng. Realization of the Einstein-Podolsky-Rosen

paradox for continuous variables // Phys. Rev. Lett. – 1992. – Vol. 68(25). – P. 3663–3666.

[88] R. E. Slusher, L. W. Hollberg, B. Yurke et al. Observation of Squeezed States Generated by

Four-Wave Mixing in an Optical Cavity // Phys. Rev. Lett. – 1985. – Vol. 55(22). – P. 2409–

2412.

[89] M. W. Maeda, P. Kumar, J. H. Shapiro. Squeezing experiments in sodium vapor // J. Opt.

Soc. Am. B. – 1987. – Vol. 4(10). – P. 1501–1513.

[90] M. D. Levenson, R. M. Shelby, S. H. Perlmutter. Squeezing of classical noise by nondegenerate

four-wave mixing in an optical fiber // Opt. Lett. – 1985. – Vol. 10(10). – P. 514–516.

[91] L.-A. Wu, H. J. Kimble, J. L. Hall, H. Wu. Generation of Squeezed States by Parametric

Down Conversion // Phys. Rev. Lett. – 1986. – Vol. 57(20). – P. 2520–2523.

[92] A. Heidmann, R. J. Horowicz, S. Reynaud et al. Observation of Quantum Noise Reduction on

Twin Laser Beams // Phys. Rev. Lett. – 1987. – Vol. 59(22). – P. 2555–2557.

[93] M. Mehmet, H. Vahlbruch, N. Lastzka et al. Observation of squeezed states with strong photon-

number oscillations // Phys. Rev. A. – 2010. – Vol. 81(1). – P. 013814.

[94] M. Xiao, L.-A. Wu, H. J. Kimble. Detection of amplitude modulation with squeezed light for

sensitivity beyond the shot-noise limit // Opt. Lett. – 1988. – Vol. 13(6). – P. 476–478.

[95] M. Xiao, L.-A. Wu, H. J. Kimble. Precision measurement beyond the shot-noise limit // Phys.

Rev. Lett. – 1987. – Vol. 59(3). – P. 278–281.

[96] J. Gao, F. Cui, C. Xue et al. Generation and application of twin beams from an optical

parametric oscillator including an α-cut KTP crystal // Opt. Lett. – 1998. – Vol. 23(11). – P.

870–872.

114



[97] E.S. Polzik, J. Carri , H.J. Kimble. Spectroscopy with squeezed light // Phys. Rev. Lett. –

1992. – Vol. 68(20). – P. 3020–3023.
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Приложение A

Информация о физических параметрах
реальных комбов

Рассмотрим основные характеристики частотных комбов на примере параметров, указанных

в работах [166], [165] и [139]. Подчеркнем, что частотный комб во временном представлении

является трейном – последовательностью одиночных коротких импульсов.

Для удобства дальнейшего сравнения укажем следующие обозначения для временных и ча-

стотных параметров комба: T0 – длительность одиночного импульса в трейне; T – период трей-

на; TW – время серии временных импульсов; ωc – ширина частотного комба; ωrep – расстояние

между «зубцами» частотного комба; ω0 – уширение «зубца» частотного комба.

Выпишем данные о комбах, содержащиеся в указанных выше статьях:

Параметры комба [166]: T0 = 100фс, Nω = 103...106 ( ∼= 105), TW = 10мс.

Параметры комба [165]: T0 = 120фс, ωrep = 76МГц, ω0 = 2, 5МГц.

Параметры комба [139]: ωc = 3, 2ТГц, ωrep = 0, 95ГГц, ω0 → 0 (непрерывный режим).

Используя соотношению ∆t∆ω ∼= 2π, можно восстановить сравнительную картину.

Таблица A.1: Сравнение временных параметров из работ [166], [165] и [139]
Статья T0, c T, c TW , c
[166] 10−13 10−8 10−2

[165] 1, 2 · 10−13 10−8 4 · 10−7

[139] 0, 3 · 10−13 10−9 –

Таблица A.2: Сравнение частотных параметров из работ [166], [165] и [139]
Статья ωc, c−1 ωrep, c−1 ω0, c−1

[166] 6 · 1013 6 · 108 6 · 102

[165] 5 · 1013 4, 6 · 108 1, 5 · 107

[139] 1, 9 · 1013 5, 7 · 109 –

123



Приложение B

Вывод уравнения Гайзенберга для
коллективной спиновой когерентности
σ̂13(t, z)

Выведем уравнение для медленно меняющейся амплитуды спиновой когерентности σ̂13(t, z).

Для этого сначала получим уравнение для быстро меняющейся спиновой когерентности σ̂13f (t, z),

после чего сделаем соответствующую замену. Обратим внимание, что здесь и далее если речь

идет о быстрой меняющейся амплитуде, то будем указывать индекс f , в случае отсутствия

индекса амплитуда считается медленной.

Уравнение Гайзенберга для оператора σ̂13f (t, z) имеет вид:

ih̄ ˙̂σ13f (t, z) = [σ̂13f (t, z), Ĥ], (B.1)

где Ĥ – полный гамильтониан системы. Напомним, что полный гамильтониан (2.23) состоит из

трех основных вкладов:

Ĥ = Ĥs + Ĥat + V̂ .

Выведем последовательно вклады, которые дадут эти слагаемые в уравнение (B.1).

1.1 Оператор спиновой когерентности коммутирует со вкладом в гамильтониан от сигналь-

ного поля Ĥs, поэтому:

[σ̂13f (t, z), Ĥs] = 0. (B.2)

1.2 Для вывода вклада от второго слагаемого используем атомный гамильтониан (2.15),

поскольку выражение для него одинаково в терминах как быстро, так и медленно меняющихся
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амплитуд:

[σ̂13f (t, z), Ĥat] = [
N∑
i=1

ζ̂ i13f
· δ(z − zi),

∫
dz′

N∑
j=1

3∑
k=1

h̄ωkζ̂
j
kk · δ(z

′ − zj)] =

=

∫
dz′

N∑
i,j=1

3∑
k=1

(
h̄ωkζ̂

i
13f
ζ̂jkk · δ(z − zi)δ(z

′ − zj)− h̄ωkζ̂jkkζ̂
i
13f
· δ(z − zi)δ(z′ − zj)

)
=

=

∫
dz′

N∑
j=1

3∑
k=1

(
h̄ωkζ̂

j
13f
ζ̂jkk − h̄ωkζ̂

j
kkζ̂

j
13f

)
· δ(z′ − zj)δ(z′ − z) =

= h̄(ω3 − ω1)

∫
dz′

N∑
j=1

ζ̂j13f
· δ(z′ − zj)δ(z′ − z) = h̄ω13σ̂13f (t, z). (B.3)

1.3 Для вывода вклада третьего слагаемого нам необходимо переписать оператор гамильто-

ниана взаимодействия в терминах быстро меняющихся амплитуд. Тогда искомый вклад:

[σ̂13f (t, z), V̂ ] =

= [
N∑
i=1

ζ̂ i13f
· δ(z − zi),

∫
dz′(ih̄g(σ̂31(t, z′) · â(t, z′)e−i∆t+iksz − σ̂13(t, z′) · â†(t, z′)ei∆t−iksz)

+ih̄Ω(t, z)(σ̂32(t, z′) · e−i∆t+ikdz − σ̂23(t, z′) · ei∆t−ikdz))]

= [
N∑
i=1

ζ̂ i13f
· δ(z − zi),

∫ N∑
j=1

(ih̄g(ζ̂j31f
· â(t, z′)e−iωst+iksz − ζ̂j13f

· â†(t, z′)eiωst−iksz)

+ih̄Ω(t, z)(ζ̂j32f
· e−iωdt+ikdz − ζ̂j23f

· eiωdt−ikdz))δ(z′ − zj)dz′].

Воспользуемся теоремой

∑
i=1

∑
j=1

δ(r − ri)δ(r′ − rj) =
∑
i=1

δ(r − ri)δ(r′ − r) ≡
∑
j=1

δ(r − rj)δ(r − r′), (B.4)

и заметим, что

∑
j=1

ζ̂jmnf ζ̂
j
nkf
δ(z − zj) ≡ σ̂mkf (t, z). (B.5)

Тогда

[σ̂13f (t, z), V̂ ] = ih̄g(N̂1(t, z)− N̂3(t, z))â(t, z)e−iωst+iksz + ih̄Ω(t, z)σ̂12f (t, r)e
−iωdt+ikdz.

Таким образом уравнение Гейзенберга для быстро меняющейся амплитуды спиновой коллек-

тивной когерентности σ̂13(t, z) примет следующий вид:

ih̄ ˙̂σ13f (t, z) = h̄ω13σ̂13f (t, z) (B.6)

+ih̄g(N̂1(t, z)− N̂3(t, z))â(t, z)e−iωst+iksz + ih̄Ω(t, z)σ̂12f (t, z)e
−iωdt+ikdz.
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Сделаем переход к медленно меняющейся амплитуде спиновой когерентности. Быстро и мед-

ленно меняющиеся амплитуды связаны соотношением:

σ̂13f (t, z) = σ̂13(t, z) · e−iω13t. (B.7)

И возмем производную по переменной t от (B.7):

˙̂σ13f (t, z) = ˙̂σ13(t, z) · e−iω13t − iω13σ̂13(t, z) · e−iω13t. (B.8)

Подставим (B.7) и (B.8) в полученное уравнение (B.6) и преобразуем полученное выражение:

˙̂σ13(t, z) = g(N̂1(t, z)− N̂3(t, z))â(t, z)e−iωst+ikszeiω13t

+Ω(t, z)σ̂12(t, z)e−iω12te−iωdt+ikdzeiω13t. (B.9)

Несложно увидеть, что

−ωs + ω13 = −∆,

−ω12 − ωd + ω13 = ω1 − ω2 − ωd + ω3 − ω1 = ω23 − ωd = −∆. (B.10)

Поэтому:

˙̂σ13(t, z) = g(N̂1(t, z)− N̂3(t, z))â(t, z)e−i∆t+iksz + Ω(t, z)σ̂12(t, z)e−i∆t+ikdz.

Выполним следующие замены

σ̂13(t, z)e−i∆t+iksz → σ̂13(t, z), (B.11)

σ̂12(t, z)ei(kd−ks)z → σ̂12(t, z). (B.12)

и получим итоговое уравнение для коллективной спиновой когерентности σ̂13(t, z):

˙̂σ13(t, z) = i∆σ̂13(t, z) + g(N̂1(t, z)− N̂3(t, z))â(t, z) + Ω(t, z)σ̂12(t, z). (B.13)
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Приложение C

Связь ядер интегральных преобразований
при записи и при считывании

Покажем, что ядро Gab(t, z), описывающее процесс записи, и ядро Gba(t, z), отвечающее за

считывание, связаны между собой следующим соотношением

Gab(TW − t, z) = Gba(t, z), (C.1)

где TW = (N − 1)T + T0. Чтобы доказать это равенство, выпишем исходные выражения для

сравниваемых ядер:

Gab(t, z) =
N∑
k=1

Θ(t− tk)e−i((N−k+1)T0+tk−t)J0

(
2
√
z((N − k + 1)T0 + tk − t)

)
, (C.2)

Gba(t, z) =
N∑
n=1

Θ(t− tn)e−i((n−1)T0+t−tn)J0

(
2
√
z((n− 1)T0 + t− tn)

)
, (C.3)

где ti = (i− 1)T (i = n, k), а Θ(t) = H(t) ·H(T0− t) (прямоугольный профиль длительности T0).

Тогда:

Gab(TW − t, z) = Gab(−t+ (N − 1)T + T0, z) =

=
N∑
k=1

Θ(T0 − t+ (N − k)T )ei((N−k)T0+t+(k−N)T )J0

(
2
√
z((N − k)T0 + t+ (k −N)T )

)
[k = N − n+ 1]

=
N∑
n=1

Θ(T0 − t+ (n− 1)T )ei((n−1)T0+t−(n−1)T )J0

(
2
√
z((n− 1)T0 + t− (n− 1)T )

)
=

N∑
n=1

H(T0 − t+ (n− 1)T ) ·H(T0 − T0 + t− (n− 1)T ) · ei((n−1)T0+t−tn)

×J0

(
2
√
z((n− 1)T0 + t− tn)

)
=

N∑
n=1

Θ(t− tn)ei((n−1)T0+t−tn)J0

(
2
√
z((n− 1)T0 + t− tn))

)
= Gba(t, z).
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Приложение D

Спектры подавления дробового шума
фототока

Получим выражения для спектров подавления дробового шума фототоков коррелятора Ŷ -

квадратур до и после прохождения полного цикла памяти. Исходный коррелятор Ŷ -квадратур

сигнального поля определен выражением:

〈Ŷ (t− nT )Ŷ (t′ − n′T )〉 =
1

4
δnn′δ(t− t′) (D.1)

−κsT
4

Θ(t− nT )

1 + Θ(t− nT )
e−

κsT
2

(1+Θ(t−nT ))|n−n′| δ (t− t′ − (n− n′)T ) Θ(t− nT )Θ(t′ − n′T ),

где функция Θ(t) = H(t) · H(T0 − t) отвечает прямоугольной форме одиночного импульса в

трейне.

〈Ŷin(t)Ŷin(t′)〉 =
1

N

N∑
n,n′=1

〈Ŷ (t− nT )Ŷ (t′ − n′T )〉 (D.2)

=
1

4

1

N

N∑
n,n′=1

δnn′δ(t− t′)− κsT

8N

N∑
n,n′=1

e−κsT |n−n
′| δ(t− t′ − (n− n′)T )Θ(t− nT )Θ(t′ − n′T ).

Для детектирования фототока используется схема гомодинного приема, и в качестве опорного

поля рассматривается трейн классических прямоугольных импульсов:

β(t) =
N∑
n=1

Θ(t− tn), tn = (n− 1)T. (D.3)

В таком случае выражение для спектра фототока при гомодинном детектировании:

〈|iin(ω)|2〉 = 〈iin(ω)iin(−ω)〉

=
1

2π

∫ ∫
eiωte−iωt

′
β(t′)β(t)〈Yin(t)Yin(t′)〉dtdt′

=
N

4N

T0

2π
− κsT

8N

N∑
n,n′=1

1

2π

∫ ∫
eiωte−iωt

′
e−κsT |n−n

′|

×δ(t− t′ − (n− n′)T )Θ(t− nT )Θ(t′ − n′T )dtdt′
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=
1

4

T0

2π
− κsT

8N

N∑
n,n′=1

1

2π

nT+T0∫
nT

n′T+T0∫
n′T

eiωte−iωt
′
e−κsT |n−n

′| δ(t− t′ − (n− n′)T )dtdt′

=
1

4

T0

2π
− κsT

8N

1

2π

N∑
n,n′=1

e−κsT |n−n
′|

nT+T0∫
nT

eiωte−iω(t−(n−n′)T )dt

=
1

4

T0

2π
− κsT

8N

T0

2π

N∑
n,n′=1

e−κsT |n−n
′|eiωT (n−n′)

=
1

4

T0

2π
− κsT

8N

T0

2π

N∑
n,n′=1

e−κsT |n−n
′|cos (ωT (n− n′)) (D.4)

Разделив это выражение на квадрат дробового фототока, окончательно получим нормирован-

ный спектр флуктуаций фототока на входе ячейки памяти:

Sin(ω) = 1− κsT

2N

N∑
n,n′=1

cos((n− n′)Tω)e−κsT |n−n
′|. (D.5)

Обратимся теперь к спектру выходного (восстановленного) сигнала. Первое слагаемое в (D.1)

описывает дробовый шум и останется неизменным после прохождения полного цикла памяти.

Второе слагаемое, нормально упорядоченная часть коррелятора, отвечающая за степень подав-

ления дробового шума, после полного цикла памяти во временном представлении может быть

выражено через собственные функции ядра:

〈: Ŷout(t′)Ŷout(t′′) :〉 =

TW∫
0

TW∫
0

G(t1, t
′)G(t2, t

′′)〈: Ŷin(t1)Ŷin(t2) :〉dt1dt2

=

TW∫
0

TW∫
0

∑
ij

√
λiλjϕi(t1)ϕi(t

′)ϕj(t2)ϕj(t
′′)〈: Yin(t1)Yin(t2) :〉dt1dt2

= −
∑
ij

N∑
n,n′=1

√
λiλj

TW∫
0

TW∫
0

ϕi(t1)ϕi(t
′)ϕj(t2)ϕj(t

′′)

×κsT
8N

e−κsT |n− n
′|Θ(t1 − nT )Θ(t2 − n′T )δ (t− t′ − (n− n′)T ) dt1dt2

= −κsT
8N

∑
ij

N∑
n,n′=1

√
λiλj e

−κsT |n− n′|ϕi(t′)ϕj(t′′)

×
nT+T0∫
nT

n′T+T0∫
n′T

ϕi(nT )ϕj(n
′T )δ (t− t′ − (n− n′)T ) dt1dt2
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= −κsT
8N

∑
ij

N∑
n,n′=1

√
λiλj e

−κsT |n− n′|ϕi(t′)ϕj(t′′)ϕi(nT )ϕj(n
′T )

nT+T0∫
nT

dt1

= −κsT
8N

T0

∑
ij

N∑
n,n′=1

√
λiλj e

−κsT |n− n′|ϕi(t′)ϕj(t′′)ϕi(nT )ϕj(n
′T )

= −κsT
8N

∑
ij

√
λiλj Aij ϕi(t

′)ϕj(t
′′), (D.6)

где

Aij =
N∑

n,n′=1

e−κsT |n−n
′|ϕi(nT )ϕj(n

′T )T0. (D.7)

Пренебрегая развитием собственных функций на коротких временных отрезках длительностью

T0, можно напрямую выписать коррелятор после прохождения полного цикла памяти через

значения собственных функций:

〈: Ŷout(t′)Ŷout(t′′) :〉 = −κsT
8N

∑
ij=1

√
λiλjAij

N∑
m,k=1

ϕi(mT )ϕj(kT ) Θ(t′ −mT )Θ(t′′ − kT ), (D.8)

Для детектирования фототока выходного сигнального поля также используется схема гомодин-

ного детектирования, а в качестве опорного поля рассматривается такой же трейн классических

прямоугольны импульсов как и при измерении спектра фототока входного сигнала Sin(ω). В

таком случае получим:

〈|iout(ω)|2〉 =
1

4

T0

2π
− κsT

8N

T 2
0

2π

N∑
m,k=1

cos((m− k)Tω)
∑
i,j=1

√
λiλjAijϕi(mT )ϕj(kT ). (D.9)

Аналогично предыдущим построениям, разделив полученное выражение на квадрат интенсив-

ности дробового шума, запишем нормированный спектр флуктуаций фототока сигнала, восста-

новленного после полного цикла памяти:

Sout(ω) = 1− κsTT0

2N

N∑
m,k=1

cos((m− k)Tω)
∑
i,j=1

√
λiλjAijϕi(mT )ϕj(kT ). (D.10)
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