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Введение

Актуальность темы. Представленная диссертация посвящена исследова-

нию взаимодействия оптических полей с многоуровневыми атомными система-

ми, с целью разработки и совершенствования систем квантовой памяти, осно-

ванных на явлении вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) и связан-

ном с ним эффекте электромагнитной индуцированной прозрачности (ЭИП) [1]

- [2]. Квантовая память является ключевым элементом при разработке кванто-

вых информационных сетей и связана с такими инновационными направления-

ми фундаментальной физики как передача информации посредством телепорта-

ционного протокола [3], квантовая криптография [4], квантовое моделирование

[5] и, в перспективе, создание квантового компьютера [6].

Целью диссертационной работы является теоретическое исследование

механизма контролируемой временной задержки в распространении светового

импульса, при его прохождении через ансамбль поляризованных атомов, вза-

имодействующих с внешним управляющим полем. При этом принципиальным

является исследование эффектов, связанных с многоуровневой структурой как

самого атома, так и с коллективной квазиэнергетической структурой в случае

проявления кооперативного взаимодействия в атомном ансамбле высокой плот-

ности. Процесс задержки распространения света рассмотрен в контексте прото-

колов квантовой памяти, основанных на различных проявлениях явления вы-

нужденного комбинационного рассеяния в атомной среде. Диссертация струк-

турирована следующим образом:

1. Рассмотрены основные квантово-информационные приложения, в насто-

ящее время экспериментально реализованные, но требующие для своего разви-

тия создание надежных систем квантовой памяти. Описаны основные характе-

ристики, позволяющие оценить качество и эффективность квантовой памяти.

2. Проведен расчет восприимчивости атомной среды, состоящей из ато-
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мов 133Cs, для пробной световой моды в присутствии сильного управляюще-

го поля, действующего на смежном незаселенном переходе. Восприимчивость

среды является ключевым параметром, ответственным за дисперсию распро-

странения сигнального светового импульса. В представленном расчете энергети-

ческой структуры Аутлера-Таунса учтена конечность сверхтонкого взаимодей-

ствия возбужденного состояния атома, что необходимо для правильного описа-

ния динамической восприимчивости среды во всем спектральном диапазоне.

3. Проведен анализ экспериментальных данных, связанных с наблюдением

резонансной структуры Аутлера-Таунса в присутствии сильного управляющего

поля, и полученных в тех же условиях, что и теоретический расчет.

4. Исследована динамика сигнального импульса в оптически плотном атом-

ном ансамбле, обусловленная контролируемой дисперсионной задержкой в усло-

виях вынужденного комбинационного рассеяния. Проанализированы процессы

отображения и последующего восстановления квантового состояния с помощью

управляющего импульса, имеющего различные направления.

5. Обсуждается экспериментальная реализация протокола квантовой па-

мяти для "закрученного" состояния света, обладающего орбитальным угловым

моментом. Подобная система является примером многомодовой квантовой па-

мяти и, тем самым, интересна как физическая схема для реализации масшта-

бированной квантовой сети.

6. Рассмотрена квантовая теория кооперативного рассеяния света в плот-

ном ансамбле атомов (порядка одного атома в объеме длины волны излучения)

с вырожденным основным состоянием - системе, позволяющей достичь высокой

оптической плотности, используя существенно меньшее количество атомов чем

в стандартной конфигурации магнито-оптической ловушки. Проведен сравни-

тельный анализ полученных результатов для двухуровневого атома с вырож-

денным основным состоянием с результатами известной эталонной задачи Ди-

ке. Рассмотрено влияние управляющего поля на процесс распространения и
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задержку сигнального импульса в подобной системе.

Методология и методы исследования: Результаты, приведенные в дан-

ной диссертации, получены с помощью использования современного аппарата

теоретической и математической физики. Взаимодействие света с атомной сре-

дой рассматривается на основе квантово-электродинамического подхода в пол-

ном соответствии с представлениями и требованиями современной квантовой

оптики. Результаты теоретических расчетов имеют экспериментальное подтвер-

ждение.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Показано, что в ансамбле многоуровневых атомов эффект просветле-

ния, связанный с управляющим полем, не является идеальным и лимитирован

величиной сверхтонкого взаимодействия в возбужденном состоянии атома. В

спектре возбуждаемого атома наблюдается сложная многокомпонентная резо-

нансная структура Аутлера-Таунса.

2. Показано, что световой импульс с несущей частотой, настроенной в об-

ласти между сверхтонкими компонентами D1-линии щелочного атома, испыты-

вает бо́льшую временную задержку, чем это предсказывается модельным трех-

уровневым приближением.

3. Показано, что схема квантовой памяти ВКР-типа может использоваться

для сохранения "закрученного" света, пространственные моды которого селек-

тированы значением орбитального углового момента.

4. Исследовано явление электромагнитной индуцированной прозрачности

с учетом кооперативных эффектов, проявляющихся при рассеянии света в си-

стеме холодных атомов с плотностью порядка одного атома в объеме длины

волны излучения. Показано, что можно достичь высоких оптических толщин

и, как следствие, эффективной задержки светового импульса для существенно

меньшего количества атомов в ансамбле, чем в стандартных условиях магнито-

оптической ловушки.
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Научная новизна представленной работы состоит в следующем:

1. Впервые выполнен расчет многоуровневой резонансной структуры Аут-

лера-Таунса с учетом конечности сверхтонкого взаимодействия возбужденного

состояния атома. Обнаружено, что эффекты интерференции возбужденных под-

уровней влияют на восприимчивость среды. В частности, проведенный расчет

показал, что вследствие конечности сверхтонкого взаимодействия в возбужден-

ном состоянии атома, исчезают условия, соответствующие идеальной реализа-

ции эффекта электромагнитной индуцированной прозрачности.

2. Данные результаты получили экспериментальное подтверждение при ис-

следовании спектра восприимчивости 133Cs и были использованы в эксперимен-

тах, демонстрирующих эффекты квантовой памяти в ансамбле щелочных ато-

мов, помещенных в магнито-оптическую ловушку.

3. Впервые рассмотрена схема задержки и "остановки" сигнального им-

пульса в случае, когда его несущая частота настроена между компонентами

сверхтонкой структуры D1-линии щелочного атома. Впервые в этой многоуров-

невой конфигурации продемонстрирована эффективность использования управ-

ляющего поля, распространяющегося в обратном направлении на этапе восста-

новления.

4. Впервые проведен расчет полного сечения рассеяния света в плотной

системе атомов с вырожденной структурой основного состояния, разделенных

расстоянием порядка длины волны излучения. Обнаружено, что в случае рассе-

яния света на системе атомов с вырожденным основным состоянием спектраль-

ный профиль полного сечения сохраняет выраженную резонансную структуру

вблизи исходного атомного резонанса.

5. Проведен расчет поглощательной и дисперсионной спектральных зави-

симостей для плотной системы двухуровневых атомов с вырожденным основ-

ным состоянием в присутствии сильного управляющего поля. Показано, что в

этом случае эффективной задержки импульса можно добиться при существенно
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меньшем количестве атомов чем в разреженном атомном ансамбле.

Научная и практическая значимость работы связана с возрастающим

интересом и возможностью инновационных разработок в области квантовой ин-

форматики. Основной проблемой, сдерживающей развитие квантово-информа-

ционных сетей, является ограниченность радиуса действия квантовых корре-

ляций. Предполагается, что квантовые повторители, основанные на системах

квантовой памяти, помогут в решении данной проблемы. Этот вопрос более де-

тально отражен в первой главе диссертации. Также данная диссертационная

работа может представлять интерес с точки зрения развития методов спектро-

скопии высокого разрешения в системах холодных атомов.
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Глава 1

Квантовый интерфейс световой и атомной

подсистем

1.1. Основные понятия квантовой информатики

В течение последних десятилетий активно развивается новая область нау-

ки, которая появилась в результате проникновения базовых положений и идей

квантовой теории в теорию информации, получившая название - "квантовая

информатика"или "физика квантовой информации". Главной целью кванто-

вой информатики как научного направления является использование фунда-

ментальных законов физики, открытых еще в начале XX-го столетия, для отоб-

ражения, передачи и обработки информации. Возрастающий интерес к физике

квантовой информации связан как с новыми практическими приложениями,

так и с новой физической интерпретацией информационных сетей, каналов и

схем вычислений. Основными текущими направлениями развития квантовой

информации являются вопросы квантовой телепортации, квантовой криптогра-

фии, квантовых вычислений, а также возможность наблюдения состояния ма-

терии на уровне отдельных атомов. Принципиальным отличием квантового ин-

формационного канала по сравнению с классическим является то, что информа-

ционный носитель последовательно описывается законами квантовой механики.

По аналогии с классической теорией информации, квантовая информаци-

онная емкость представляется в условных единицах измерений, называемых

"квантовыми битами"или "кубитами". В качестве состояний кубита могут быть

рассмотрены проекции спина ("1" - отвечает спину 1
2 , а "0" - спину −1

2) или

поляризационные состояния света ("1" - вертикальная поляризация, "0" - гори-

зонтальная поляризация) и т.д. В отличие от классической теории в квантовом

13
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случае кубит может находиться в суперпозиционном состоянии и в одном фи-

зическом носителе одновременно хранить оба числа 0 и 1.

Основные идеи зарождения квантовой информатики связывают с рабо-

той Эрвина Шрёдингера 1935 года [7], в которой автор впервые ввел два важ-

нейших понятия для квантово-информационных приложений: перепутывание

(entenglement) и неклонируемость или неопределенность. Введя перепутыва-

ние, Шредингер утверждал, что полное знание о состоянии всей системы не га-

рантирует полного знания о состоянии ее частей. Также в работе было обращено

внимание на то, что неизвестное квантовое состояние невозможно клонировать

или наблюдать без его возмущения и разрушения. До недавнего времени эти

два положения были маловостребованы и затрагивались только при обсужде-

нии парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР) [8] и тесно связанными с

ним неравенствами Белла [9].

Две важные и уникальные особенности квантового аспекта информации,

введенные Э. Шредингером в работе [7], позволили предложить новый физиче-

ский способ передачи информации, который не имеет классического аналога.

В 1993 г. Чарльз Беннет в работе [3] впервые предложил протокол кванто-

вой телепортации, а в 1994 г. Лев Вайдман в работе [10] предложил аль-

тернативный вариант. В основе идеи протокола квантовой телепортации ле-

жит отображение неизвестного квантового состояния частицы или системы "A"

на пару объектов, находящихся в, так называемом, перепутанном состоянии

ЭПР-типа (Эйнштейн-Подольский-Розен), разнесенных на произвольное рассто-

яние1. Между передаваемым квантовым состоянием (частицей) и одной из со-

ставляющих ЭПР-пары, находящихся в пределах одной лаборатории, осуществ-

ляется специальное измерение (называемое измерением Белла), которое позво-

ляет перенести исходное квантовое состояние частицы на незадействованный в

измерении второй объект ЭПР-пары. В стандартной схеме протокола кванто-

1 Строго говоря, разделенных пространственно-подобным интервалом



15

вой телепортации помимо квантового канала задействован также и классиче-

ский, который используется участниками для того, чтобы сообщить результат

проведенного измерения Белла. Это позволяет совершить необходимое дополни-

тельное унитарное преобразование над незатронутой второй частью состояния

ЭПР-пары и тем самым восстановить исходное состояние полностью, а не с точ-

ностью до унитарной эквивалентности. Стоит отметить, что при осуществлении

измерения Белла состояние самой частицы "A" (исходное квантовое состояние)

полностью разрушается, то есть в ходе передачи его невозможно скопировать.

Одной из главных практических целей квантовой телепортации является как

можно точнее передать квантовое состояние на конечный объект, удаленный

как можно дальше.

Экспериментальная реализация протокола квантовой телепортации фото-

на группой Антона Цайленгера [11] спустя всего три года после публикации

представленных выше работ привлекла к себе широкое внимание обществен-

ности и взорвала спокойный темп проведения исследований в области физи-

ческих измерений, обработки и передачи информации. За прошедшее время

(пятнадцать лет) расстояние, на которое осуществляется телепортация кванто-

вого состояния, значительно увеличено, так в прошлом году группа А. Цай-

ленгера поставила новый рекорд, осуществив процесс квантовой телепортации

между лабораториями, расположенными на двух Канарских островах, разде-

ленных расстоянием 143 км [12]. Также изменилась и природа телепортируемых

объектов. В 2006 г. впервые была осуществлена телепортация между объекта-

ми разной природы - света и ансамблем атомов цезия [13], а в этом году был

осуществлен процесс квантовой телепортации с использованием непрерывных

переменных между макроскопическими атомными ансамблями, находящимися

при комнатной температуре [14] - [15]. Процесс квантовой телепортации может

найти важное применение при создании квантового повторителя (элемент прин-

ципиально необходимый для расширения радиуса действия квантовых систем
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безопасной передачи информации) и осуществления квантовых вычислений. Пе-

речисленные результаты, полученные недавно, представляют заметное продви-

жение в направлении разработки квантового компьютера или симулятора и

схем квантовой криптографии.

Самой успешной практической реализацией идей квантовой информатики

является квантовая криптография. Задача квантовой криптографии или

секретной (безопасной) передачи данных между двумя пользователями состоит

в том, чтобы любая попытка перехвата передаваемых данных или их расшиф-

ровка была бы обнаружена и тем самым невозможна. Одно из первых предло-

жений создания секретного ключа было высказано в работе Стефана Визнера

[19] как вариант "квантовых денег", которые невозможно было бы подделать.

Идея создания квантовых денег опиралась на обеспечение секретности путем

кодирования номера банкноты на квантовые системы. Еще в 1949 г. Клод Ше-

нон, опираясь на разработанную им теорию информации, доказал теорему о

том, что посылаемое сообщение является абсолютно секретным, если секретный

ключ случайный и используется только один раз [17]. Квантовая механика поз-

воляет создать требуемый физический канал, безопасность передачи секретного

ключа в котором обеспечивается законами квантовой физики. Идея квантовой

криптографии, также как и идея квантовой телепортации, заключается в невоз-

можности клонирования (создания точной копии) квантового состояния, неиз-

вестного заранее, что отмечено в работах [18] - [21]. Попытки перехвата сторон-

ним наблюдателем передаваемой информации в этом случае будут невозможны.

Невозможность клонирования квантового состояния позволяет распределить

секретный ключ (quantum key distribution) абсолютно защищенным образом, и

впоследствии использовать этот ключ для передачи больших объемов инфор-

мации с помощью стандартной классической криптографии, опирающейся на

теорему Шенона. Физическим обоснованием идеи квантовой криптографии яв-

ляются законы квантовой механики - по сути, соотношение неопределенности
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Гейзенберга.

Один из примеров передачи криптографического ключа между двумя поль-

зователями ("Алиса" - отправитель и "Боб" - получатель) основан на посылке

кубитов, в качестве которых могут быть использованы однофотонные импульсы

света, случайным образом поляризованные относительно лаборатории Алисы.

В качестве квантового состояния кубита может быть выбрана поляризация фо-

тона, предположим, что горизонтальная поляризация отвечает передаче "0", а

вертикальная - "1". Боб, настроив поляризационный светоделитель, ориентируя

его по отношению к своей лаборатории таким же образом, как и направления

поляризаций в лаборатории Алисы, может получить переданную ему последо-

вательность. Однако в данном случае любое третье лицо (Ева) также может

получить доступ к передаваемой Алисой информации за счет многократного

подключения к каналу передачи, установив в итоге используемое Алисой и Бо-

бом направление поляризации. Очевидно, что после того как Ева подберет поля-

ризационный базис, используемый Алисой и Бобом, криптографический ключ,

передаваемый по данному каналу, перестает быть секретным. В этом случае Ева

может регистрировать все фотоны, посылаемые Алисой, и посылать их копии,

приготовленные в той же поляризации, Бобу. При этом сама Ева уже никогда

не будет обнаружена.

В 1984 г. Ч. Беннетт и Ж. Брассард предложили достаточно простую мо-

дификацию описанного выше протокола. Идея авторов была сформулирована

в работе [22] и в настоящее время известна как протокол BB84. В данной ра-

боте авторы показали, что Алисе достаточно посылать фотоны в двух разных

и неортогональных поляризационных базисах, например, описанный выше го-

ризонтально-вертикальный базис и базис линейных поляризаций повернутый к

нему на 450. Выбор базисов в данном протоколе происходит случайным образом

для всех участников. В этом случае можно показать, что никаким прослуши-

ванием Ева, не имея возможности угадать случайную последовательность, не
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способна определить передаваемый секретный ключ так, чтобы ее присутствие

не было бы обнаружено основными участниками протокола. В случае кванто-

вой криптографии, также как и в случае квантовой телепортации, необходим

классический канал связи. В данном случае он используется Алисой и Бобом

для сравнения и обсуждения сигналов, передаваемых по квантовому каналу,

что и позволяет выявить попытки перехвата. Если в результате общения Али-

са и Боб не выявят никаких ошибок, то с большой вероятностью переданная

информация может считаться случайно распределенной, а значит и секретной.

Первая, работающая в демонстрационном режиме, схема квантовой крип-

тографии была построена Ч. Беннеттом и Ж.Брассардом в Исследовательском

Центре IBM всего спустя пять лет после публикации их оригинального проекта

[23]. Схема представляла собой квантовый канал между передающим аппара-

том Алисы и принимающим аппаратом Боба, разделенными расстоянием один

метр. С тех пор было осуществлено большое количество экспериментов в на-

правлении квантовой криптографии. Так в 1991 г. Артур Экерт осуществил

квантовую криптографию на основе теоремы Белла [24], в 1992 г. Чарльз Бен-

нет продемонстрировал квантовую криптографию с использованием двух неор-

тогональных состояний [25]. В 1996 г. группа под руководством проф. Нико-

ля Жизена (Nocolas Gisin) в Женеве, лидирующая в области теоретических и

экспериментальных исследований в области квантовой криптографии, реали-

зовала квантовый канал связи с помощью оптоволоконного кабеля длиной 23

км, проложенного по дну озера, между Женевой и Нионом [26]. Позже в 2002

г. им удалось осуществить передачу ключа на расстояние 67 км из Женевы в

Лозанну. В том же году группа Филиппа Гранжье из Орсе провела демонстра-

цию схемы квантовой криптографии, основанной на непрерывных переменных

[28]. В настоящее время уже имеются коммерческие предложения реализации

протоколов квантовой криптографии.

Еще одним интересным направлением исследований квантовой информати-
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ки являются квантовые вычисления или квантовое моделирование (си-

муляции). В подобных вычислениях переход к информационным элементам

- кубитам, которые, как квантовые физические объекты, могут находится в

когерентной суперпозиции различных базисных состояний, дает возможность

построения квантовых алгоритмов, решающих некоторые математические за-

дачи за несопоставимо меньшее количество шагов, чем лучшие классические

алгоритмы. На это впервые обратил внимание Ричард Фейнман в работе [6],

предложивший использовать квантовые компьютеры (компьютеры, элементар-

ными регистрами которых являются кубиты) для моделирования (симуляции)

динамики квантовых систем. В настоящее время уже найдены определенные

алгоритмы, демонстрирующие преимущества квантового компьютера. Так, на-

пример, алгоритм факторизации большого целого числа был предложен Пите-

ром Шором [29] в 1991 г. Сравнение производительности квантового алгоритма

в данной задаче с классическим дает впечатляющий результат. Считается, что

для факторизации числа с N десятичными знаками классическому алгоритму

требуется количество шагов, которое растет экспоненциально с N , в то вре-

мя как квантовый компьютер может справиться с этой задачей за N3 шагов.

В 2001 году работоспособность данного алгоритма была продемонстрирована

группой из IBM при помощи квантового компьютера с семью кубитами. Дру-

гой интересный квантовый алгоритм был предложен Ловом Гровером в 1997

г. в работе [30]. Этот алгоритм выполняет поиск в неупорядоченном списке из

N элементов за
√
N шагов, в то время как классический алгоритм выполняет

эту задачу за N шагов. Одним из значимых применений квантовых алгорит-

мов является использование их в криптоанализе для атаки криптографических

схем с открытым ключом. Таким образом, реализация масштабируемого кван-

тового компьютера может без проблем "поставить крест" (продемонстрировать

полную беспомощность) для большей части современных криптографических

систем, которые в настоящее время применяются для защиты всех электронных
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банковских счетов.

Сам по себе квантовый компьютер может быть сконструирован с по-

мощью элементарных квантовых логических элементов (логических вентилей),

которые являются составляющими вычислительными блоками, выполняющи-

ми одну элементарную квантовую операцию, как правило, над двумя кубитами.

Кубит являясь квантовым аналогом классической единицы информации бита,

тем не менее, представляет систему из двух состояний |0〉 и |1〉, под которыми

можем, как и выше, понимать проекции спина, поляризационные состояния и

т.п.

Квантовые логические вентили отличаются от классических тем, что они

могут создавать квантовые суперпозиции и производить операции над ними в

виде определенных унитарных преобразований. Сама квантовая суперпозиция

состояний, в случае света как физического носителя, может быть получена с

помощью светоделителя 50/50, действие которого определяет нам, так называе-

мое, унитарное преобразование Адамара. Формально преобразование Адамара

может быть представлено следующим образом:

H|0〉 → 1√
2
(|0〉+ |1〉)

H|1〉 → 1√
2
(|0〉 − |1〉) , (1.1)

где базисные состояния слева (входы светоделителя) относятся к входному им-

пульсу света, а базисные состояния справа - состояния, которые получаются на

выходе светоделителя. Преобразование Адамара является вещественным уни-

тарным (ортогональным) и одновременно симметричным. Поэтому его двукрат-

ное применение к состоянию кубита порождает тождественное преобразование:

H|out〉 = H2|in〉 → |in〉. (1.2)

Двойное преобразование Адамара или последовательность, состоящая из двух

светоделителей, соответствует интерферометру Маха-Цандера. Соответственно
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интерферометр Маха-Цандера на выходе воспроизводит входное состояние. Но

внутри интерферометра появляется возможность для осуществления дополни-

тельных унитарных преобразований с кубитом.

Еще одним важным квантовым логическим вентилем является фазовра-

щатель. Его функция заключается во внесении сдвига фазы у одного из двух

световых пучков внутри интерферометра. Если фазовращатель установлен в

плече, где на вход приходит состояние |0〉, то его действие может быть описано

следующим унитарным преобразованием:

Φ|0〉 → eiφ|0〉

Φ|1〉 → |1〉, (1.3)

В задачах квантовой информации важными и востребованными являются

также двухкубитные перепутанные состояния. Эти состояния интересны тем,

что ни один из двух кубитов в его физической реализации не имеет опреде-

ленного значения относительно своего базиса, но при измерении только одного

из них, второй принимает определенное значение без какого-либо воздействия

на себя. Особый интерес представляют максимально перепутанные состояния,

образующие полный базисный набор. Эти состояния, называемые состояниями

Белла, определены следующим образом:

|Ψ+〉12 =
1√
2
(|0〉1|1〉2 + |1〉1|0〉2)

|Ψ−〉12 =
1√
2
(|0〉1|1〉2 − |1〉1|0〉2)

|Φ+〉12 =
1√
2
(|0〉1|0〉2 + |1〉1|1〉2)

|Φ−〉12 =
1√
2
(|0〉1|0〉2 − |1〉1|1〉2) , (1.4)

где индексы 1 и 2 соответствуют номеру частицы, а |0〉 и |1〉 - их состоянию.

Состояния Белла отмечались нами выше, как принципиально необходимые при

осуществлении протокола квантовой телепортации.
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Другим интересным двухкубитным элементом в теории квантовой инфор-

мации является элемент "контролируемое НЕТ" (C-NOT). Контрольный кубит

|a〉 влияет на кубит-мишень |b〉, поэтому данную операцию и называют "кон-

тролируемое НЕТ". Если кубит |a〉 имеет значение "1", то кубит |b〉 переключа-

ется на противоположное состояние, и не изменяет своего значения, если кубит

|a〉 имеет значение "0". При этом значение самого контрольного кубита |a〉 не

меняется в результате преобразования. Эта операция может быть записана сле-

дующим образом:

|0〉a|0〉b → |0〉a|0〉b
|0〉a|1〉b → |0〉a|1〉b
|1〉a|0〉b → |1〉a|1〉b
|1〉a|1〉b → |1〉a|0〉b. (1.5)

Действие этого логического вентиля, осуществляет элементарную операцию

сложения по mod (2), которая является основной математической операцией

любого вычислительного устройства. Но в принципиальном отличии от обыч-

ной операции сложения, логический вентиль C-NOT является унитарным и пол-

ностью обратимым преобразованием. Именно такая операция необходима для

работы квантового компьютера.

Логический вентиль C-NOT имеет ключевое значение в процессах пере-

дачи и обработки квантовой информации. Так например, при совместном ис-

пользовании C-NOT с преобразованием Адамара можно осуществить процесс

верификации (установления факта события) прохождения фотона по каналу

без определения его реального состояния. Также логический элемент C-NOT

необходим для осуществления протокола очистки квантовых состояний. Но, к

сожалению, операция C-NOT очень сложна для экспериментальной реализации

и к настоящему времени имеется лишь небольшое количество демонстрацион-

ных примеров, связанных с ионными ловушками, ридберговской блокадой и
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т.п.

Одна из основных проблем работы квантово-информационных протоколов

связана с явлением декогеренции, т. е. разрушения микроскопического кванто-

вого состояния, обусловленным неконтролируемым взаимодействием квантовой

системы с окружением. Метод квантовой томографии преследует целью и, в

принципе, позволяет оценить качество и эффективность используемых в сети

протоколов. В квантовой механике любое состояние может быть описано с по-

мощью волновой функции или матрицы плотности. Задачей квантовой томо-

графии является восстановление матрицы плотности квантового состояния по

результатам его многократных измерений и нахождением оптимальных схем та-

ких измерений. Проведение последовательных многократных измерений позво-

ляет определить только вероятности различных состояний какой-либо физиче-

ской наблюдаемой, фиксируемой измерительным базисом. Поэтому для опреде-

ления более детальной информации о волновой функции или, связанным с ней

квазивероятностным распределением, необходимо проводить измерения кван-

тового состояний в различных базисах, меняя, тем самым, параметры физиче-

ской наблюдаемой. Впервые идея квантовой томографии была предложена в

1996 г. и была определена как томография стандартного квантового процесса

(Standard quantum process tomography, SQPT) [34]. Квантовая томография про-

стых систем не представляет серьезной проблемы. Однако проблема становит-

ся, действительно, сложной в случае томографирования квантовых состояний с

точностью близкой к фундаментальному пределу в задачах высокой размерно-

сти. Этой проблемой активно занимаются в Московском университете в группе

под руководством проф. С.П. Кулика, последовательно развивая методы опре-

деления декомпозиции мод Шмидта для перепутанных состояний, корреляцион-

ных функций для бифотонного и квазитермического света. Недавно в данной

лаборатории была продемонстрирована возможность сравнительного анализа

различных томографических протоколов для различных поляризационных со-
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стояний света: кубиты, кукварты, которые находились в чистых, смешанных, и

перепутанных состояниях [31] - [33].

Процесс надежного приготовления различных неклассических состояний

света чрезвычайно сложен сам по себе. Изучением этой проблемы в настоя-

щее время занимается большое количество теоретических и экспериментальных

групп. В России определенного успеха в этой области добилась группа МГУ под

руководством М.В. Чеховой. Важным достижением данной экспериментальной

лаборатории является приготовление макроскопического аналога бифотонного

света, получаемого в процессе спонтанного параметрического рассеяния. Кван-

товые корреляции, существующие в поляризационных модах света, оказыва-

ются распределенными между двумя макроскопическими (многофотонными)

световыми потоками. Подобный "неклассический" свет может найти широкое

применение в квантовых коммуникационных сетях, в метрологии, при осуществ-

лении измерений с высокой точностью и во многих других приложениях [35] -

[36].

Как можно отметить из приведенных выше примеров различных направ-

лений исследований физики квантовой информации, ее развитие находится в

настоящий момент на стремительно восходящей волне. Имеется большое коли-

чество интересных и многообещающих приложений, которые разрабатываются

как теоретически, так и экспериментально. Уже накоплено достаточное коли-

чество экспериментов, в которых на микроскопическом уровне удается обнару-

жить свойства одиночных фотонов или атомов. Все эти приложения в настоя-

щее время реализованы, в основном, на небольших расстояниях или с неболь-

шой эффективностью. Усовершенствовать данные процессы можно с помощью

использования квантовой памяти. Так, использование квантовых повторителей,

для работы которых необходимо создание квантовой памяти, позволяет увели-

чить расстояния, на которых могут осуществляться процессы телепортации и

передачи криптографического ключа. Выполнение квантовых вычислений так-
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же требует использование квантовой памяти, так как возникает необходимость

осуществлять операции со световыми импульсами, приходящими в разное вре-

мя. При этом обеспечение совпадения моментов прибытия импульсов может

быть обеспечено с помощью линии задержки. Следует также отметить, что

квантовая память может быть неотъемлемым инструментом в криптоанализе.

Возможность хранения полученной информации о состоянии квантовой систе-

мы, не производя процедуры измерения, может позволить взломщику накопить

и проанализировать информацию, которая передается по открытому каналу, и

впоследствии подменить полученный сигнал.

1.2. Квантовая память

Как было отмечено выше, любая квантовая информационная сеть в своей

работе использует квантовую память как один из основополагающих элемен-

тов. Квантовая память может быть представлена как некий физический прибор,

который в результате взаимодействия может эффективно перенести квантовое

состояние одной подсистемы на другую, сохранить полную информацию о дан-

ном состоянии, а затем по истечении произвольного и контролируемого времени

восстановить его в первоначальном виде. Данное взаимодействие может быть

рассмотрено как некий обмен состояниями между различными материальны-

ми объектами, которые в теории информации принято называть носителем и

ячейкой памяти. Как правило, в теории квантовой информации в качестве носи-

теля кубитов рассматриваются элементарные кванты света - фотоны. Исполь-

зование фотонов в качестве информационных носителей связано с их уникаль-

ными свойствами. Во-первых, фотоны, в принципе, несложно изолировать от

окружающей среды, и тем самым обеспечить "унитарность" для эволюции их

квантового состояния, т.е. в процессе распространения их собственное состоя-

ние если и меняется, то с точностью до известного унитарного преобразования.
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Во-вторых, свет и его элементарные кванты можно приготавливать в различ-

ных квантовых состояниях и надежно воcпроизводить в эксперименте. Однако,

очевидным недостатком является тот факт, что распространение фотонов со

скоростью света значительно уменьшает время доступа к их квантовому состо-

янию, и на практике приводит к декогеренции и потере квантовой информации.

В качестве ячейки квантовой памяти принято рассматривать материаль-

ные носители, представляющие собой долгоживущие метастабильные состоя-

ния. Так спиновые подсистемы в атомах металлов, являющиеся метастабиль-

ными в течение длительного времени, позволяют рассматривать их в каче-

стве удобного кандидата для создания ячейки квантовой памяти. Для физи-

ческой организации протокола квантовой памяти необходимо, чтобы атомный

ансамбль изначально был поляризован, то есть необходимо выполнить процесс

оптической накачки и заселить один подуровень основного состояния. Процесс

записи квантового состояния может быть осуществлен в результате спиновых

переходов как внутри зеемановских состояний одного сверхтонкого подуровня,

так и на сверхтонких переходах основного состояния атома. Как правило, в ка-

честве атомной среды рассматриваются ансамбли щелочных атомов, имеющих

один электрон на внешней оболочке. Квантовое состояние света может быть

записано на состояние атомного ансамбля, находящегося как при комнатной

температуре так и при сверхнизких температурах порядка нескольких микро-

кельвин. В последнее время, в качестве среды также рассматриваются примес-

ные центры в твердых телах.

Квантовая память, в идеальном случае, позволяет сохранять полную ин-

формацию о волновой функции или матрице плотности носителя информации.

При этом состояние носителя может быть перепутано с состоянием некой уда-

ленной системы, и это перепутывание должно полностью сохраниться в резуль-

тате обмена с ячейкой памяти. Вопросам организации протокола квантовой па-

мяти посвящено большое количество работ, см. например недавние обзоры [37],
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[38].

Как было отмечено выше, для создания квантовой памяти необходимо орга-

низовать эффективное динамическое взаимодействие электромагнитного поля

с веществом. Однако организовать этот процесс достаточно сложно из-за из-

начально низкой эффективности процесса взаимодействия фотонов с атомами,

по сути, из-за малости постоянной тонкой структуры α = e2/~c = 1/137. Для

решения данной проблемы существует несколько подходов. Первый заключает-

ся в том, чтобы поместить один атом в высокодобротный резонатор, который

позволит повысить эффективность взаимодействия и тем самым добиться эф-

фективного обмена квантовыми состояниями между фотонами и атомом. Аль-

тернативным подходом является рассмотрение атомных ансамблей с большой

оптической плотностью, в этом случае эффективность взаимодействия мож-

но, например, увеличить за счет использования большого количества атомов.

Максимальной оптической плотности и эффективности взаимодействия мож-

но добиться при использовании плотных атомных сред, когда удельный объем

совпадает с кубом длины волны излучения, т. е. с характерным масштабом ра-

диационного взаимодействия в оптике. Когерентное взаимодействие света с по-

ляризованной спиновой системой лежит в основе таких физических явлений как

электромагнитная индуцированная прозрачность (ЭИП), вынужденное комби-

национное рассеяние света (ВКР), фотонное эхо и квантовое неразрушающее

измерение (КНИ; QND - quantum nondemolition measurment). Эти явления и

лежат в основе всех реализованных схем квантовой памяти.

Как отмечалось выше, для того, чтобы сохранить квантовое состояние све-

та, необходимо отобразить это состояние на состояние долгоживущей атомной

подсистемы. В качестве долгоживущей подсистемы можно использовать уров-

ни основного состояния щелочных атомов, имеющих один электрон на внешней

оболочке. На рис. 1.1 представлены простейшие модельные схемы энергетиче-

ских уровней, используемые в выше перечисленных протоколах квантовой па-
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мяти. Для организации протокола квантовой памяти по схемам ВКР или ЭИП

(a) (b)

|s > |s >|g > |g >

|e > |e2 >|e1 >

Рис. 1.1. Схемы энергетических уровней атомов, используемые в протоколах квантовой па-

мяти: (a) Λ - конфигурация уровней, используемая для реализации протоколов, основанных

на эффектах ЭИП и ВКР. Атомы изначально заселяют один подуровень основного состо-

яния |g〉. Управляющее поле, действующее на незаселенном переходе |s〉 → |e〉 с частотой,

близкой к резонансной, формирует атомную среду прозрачную для сигнального поля, ини-

циирующего переходы |g〉 → |e〉. В результате когерентного стимулированного рассеяния

в управляющую моду происходит отображение квантового состояния сигнального света на

спиновое состояние атомной подсистемы. (b) Схема возбуждения энергетических уровней,

рассматриваемая при создании КНИ. Управляющее и сигнальное поля, действующие в ли-

нейной x и y поляризациях соответственно, взаимодействуют с поляризованным вдоль оси x

атомным ансамблем. В результате такого взаимодействия возникают фарадеевский поворот

поляризации света и поворот атомного спина. Обмен квантовыми состояниями между светом

и атомами происходит при двойном включении фарадеевского взаимодействия.

необходимо осуществить взаимодействие света с атомами, имеющими Λ - кон-

фигурацию энергетических уровней, см рис. 1.1 (a). В обоих схемах рабочие

атомы изначально заселяют один подуровень основного состояния, с которым

взаимодействует только сигнальное поле, показанное тонкой синей пунктирной

кривой. Однако само взаимодействие контролируется посредством управляюще-

го поля, приложенного на незаселенном смежном переходе, которое показано

сплошной красной кривой (выделенная линия). Эффект ЭИП, обычно, рассмат-
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ривается при настройке управляющего поля в атомный резонанс, что приводит

к расщеплению верхнего уровня - эффект Аутлера-Таунса - и образованию окна

прозрачности. Настроив спектр сигнального импульса в образовавшееся окно

прозрачности, можно добиться значительного уменьшения его групповой скоро-

сти в среде и, тем самым, на некоторый промежуток времени "задержать" его

распространение. Впервые экспериментально эффект задержки света в атом-

ной среде был продемонстрирован Л. Хау в 1999 г. [45]. В данном эксперименте

авторам удалось уменьшить скорость распространении света в ансамбле ультра-

холодных атомов натрия до 17 м/сек. Уменьшение групповой скорости приво-

дит к тому, что, входя в атомную среду, сигнальный импульс пространственно

сжимается. В тот момент, когда сигнальное поле полностью войдет в атомный

ансамбль, управляющее поле может быть выключено, что приведет к "записи"

квантового состояния сигнального импульса, т. е. к его отображению на спино-

вую когерентность атомного ансамбля. Состояние света может быть восстанов-

лено путем включения управляющего поля после контролируемой временной

задержки.

Впервые возможность остановки и последующего восстановления распро-

странения импульса в режиме эффекта ЭИП было предложено М. Флейшауэ-

ром и М. Лукиным в 2000 г. [40]. Также в этой работе авторами было отмечено,

что эффект ЭИП может быть использован для создания квантовой памяти. По

существу аналогичным способом создания квантовой памяти является протокол

на основе эффекта ВКР. В условиях эффекта ВКР управляющее поле обычно

настраивается вдали от атомного резонанса, когда величина отстройки много

больше обратной скорости распада ∆ ≫ γ. Область прозрачности в этом случае

более широкая, а в эффекте задержки задействована дисперсионная часть ре-

зонанса Аутлера-Таунса. Протокол квантовой памяти на основе эффекта ВКР

впервые был предложен А. Кожекиным, К. Мельмером и Е. Ползиком в 2000 г.

[39]. В данной работе обмен состояниями между световой и атомной подсисте-
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мами был проинтерпретирован с точки зрения преобразования, аналогичного

оптическому светоделителю: однократный обмен состояниями кинематически

аналогичен прохождению света через светоделитель. Коэффициент пропуска-

ния светоделителя можно сопоставить с эффективностью квантовой памяти.

Любая схема квантовой памяти прежде всего характеризуется своей эф-

фективностью, определенной как отношение числа фотонов в восстановленном

поле к числу фотонов в исходном импульсе. Эффективности записи и восста-

новления, достигнутые к настоящему моменту времени в эксперименте, относи-

тельно невелики. Одной из главных целей теоретических и экспериментальных

исследований в области квантовой памяти является нахождение оптимальных

условий, которые позволят увеличить ее эффективность. Эффективность кван-

товой памяти зависит от многих параметров. Одним из основных требований

для получения высокой эффективности является использование большой оп-

тической толщины. Классическое управляющее поле может предполагать ва-

риацию формы импульса, что также влияет на эффективность памяти, поэто-

му для получения высокой эффективности можно пытаться оптимизировать

форму управляющего импульса. Вопросам оптимизации посвящены работы А.

Горшкова [41] 2007 г., А. Дантана и М. Пинара [42] - [43] 2004 - 2006 г.г. и Дж.

Нуна [44] 2007 г. Данные исследования показали, что для медленно меняюще-

гося импульса с длительностью T , так что T b0γ ≫ 1, где b0 = n0(λ/2π)
2L -

оптическая толщина среды, n0 - концентрация атомов, λ - длина волны излу-

чения и L - длина среды, оптимальная эффективность записи и последующего

восстановления не зависит от отстройки управляющего поля от атомного резо-

нанса. Первая экспериментальная работа, посвященная реализации протокола

квантовой памяти с использованием оптимальной формы управляющего им-

пульса, была сделана группой И. Новиковой в 2007 г. [46]. В данной работе

оптимизация процессов записи и восстановления, а также формы контрольно-

го поля была выполнена на основе результатов работы [41], и эффективность
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квантовой памяти составила ∼ 40%. Другой способ увеличения эффективности

квантовой памяти основан на считывании квантового состояния управляющим

импульсом, имеющим противоположное направление относительно записываю-

щего импульса. Данная возможность, обусловленная неоднородным распределе-

нием спиновых возбуждений внутри ансамбля, отмечалась многими авторами,

и в трехуровневом случае детально рассматривалась в работе [41]. Обратим,

тем не менее, внимание на то, что несмотря на кажущуюся симметрию задачи

по отношению к процессам записи и восстановления, наибольшую трудность

представляет именно запись импульса. Восстановление без потерь из нераспа-

дающегося спинового состояния может быть осуществлено практически всегда

с помощью слабого управляющего импульса.

Последнее замечание обращает нас к следующей сложной проблеме кван-

товой памяти - неидеальность систем хранения, связанная с необратимым рас-

падом спиновой поляризации, движением атомов и т. п. Чтобы решить пробле-

му "декогеренции" можно осуществлять запись квантового состояния на ато-

мы или ионы, захваченные в ловушки, которые характеризуются достаточно

большим временем релаксации. Однако, приготовить такие системы достаточ-

но сложно, не говоря уже о трудностях их миниатюризации. Также время хра-

нения может быть существенно увеличено при использовании твердотельных

систем - азотные вакансии в алмазах (NV-центры), которые могут использо-

ваться при комнатной температуре и не требуют охлаждения.

Еще одним интересным механизмом, который может быть использован для

создания квантовой памяти, является эффект фотонного эха. Использование

данного явления применительно к проблеме квантовой памяти впервые было

предложено С. Моисеевым и С. Кроллем в работе [47] в 2001 г. Еще ранее экс-

периментально было показано, что при поглощении светового импульса ансам-

блем трехуровневых атомов квантовые свойства света будут записаны в атом-

ную подсистему. В данной работе для того, чтобы сохранить квантовое состо-
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яние фотона в атомной системе, авторами было предложено после небольшого

времени действия однофотонного широкополосного импульса τ на заселенном

атомном переходе включить сильный π - импульс на смежном незаселенном пе-

реходе. Для решения проблемы записи широкополосного импульса было предло-

жено использовать неоднородное уширение, при котором различные частотные

компоненты светового импульса будут эффективно записываться в различные

"подгруппы" атомов. Однако, вследствие неоднородного уширения оптическая

когерентность от каждого атома прецессирует с различными частотами, что

приводит к дефазировке оптической поляризации, в результате чего излучения

от различных атомов интерферируют деструктивно. Для устранения эффекта

дефазировки было предложено через время T включить имеющий противопо-

ложное направление начальному сильный π - импульс, который переключает

между собой основное и возбужденное состояния. В результате действия вто-

рого π - импульса фаза, приобретенная каждым атомом, обращается так, что

в дальнейшем процессе эволюции происходит перефазировка оптической коге-

рентности. И в момент времени 2τ + T все атомные поляризации вновь будут

иметь одинаковые фазы, что приведет к излучению эхо-сигнала.

В настоящее время используют модифицированный протокол квантовой па-

мяти на основе фотонного эха, который был предложен в 2006 г. [48] и известен

как контролируемое обратимое неоднородное уширение (Controlled Revirsible

Inhomogeneous Broadening, CRIB). Первые работы по фотонному эхо также бы-

ли выполнены с использованием ансамбля атомов, имеющих Λ - конфигура-

цию энергетических уровней, показанную на рис. 1.1 (a). Сигнальное поле бы-

ло настроено на заселенном переходе |g〉 → |e〉, а классический π - импульс

действовал на незаселенном переходе, перенося населенность с возбужденно-

го состояния |e〉 на изначально незаселенный подуровень основного состояния

|s〉, таким образом, сохранив состояние фотона. Далее для восстановления со-

стояния фотона повторно включался π - импульс в обратном направлении. В
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ходе процесса восстановления неоднородное случайное штарковское смещение

уровней, обусловленное внешним электрическим полем, было обращено, что

позволило также обратить и временную динамику. В итоге, с точностью до

потерь, обусловленных частичным спонтанным распадом возбужденного состо-

яния, удалось получить идеально восстановленный сигнал в противоположном

направлении. Первая экспериментальная реализация подобного протокола бы-

ла выполнена в 2006 г. [49].

Обмен состояниями между световой и атомной подсистем также может вы-

полняться по протоколу квантового неразрушающего измерения (КНИ) [50].

Данный протокол, в основном, используется для создания квантовой памяти,

когда основное состояние атома сводится к простейшему спиновому описанию -

спин 1/2, - и может обладать только ориентацией углового момента. Схема вза-

имодействия света с атомной системой показана на рис. 1.1 (b). В данном взаи-

модействии сигнальное и управляющее поля находятся в разных поляризациях.

На схеме, изображенной на рис. 1.1 (b), сильное классическое поле, действую-

щее в x поляризации, и сигнальное поле, действующее в y поляризации, взаи-

модействуют со спин-поляризованным вдоль оси x атомным ансамблем. Кван-

товое неразрушающее взаимодействие между светом и атомами (состоящее в

измерении спиновой ориентации вдоль луча, неразрушаемой самим процессом

измерения) порождает два основных эффекта: фарадеевский поворот поляри-

зации света, индуцированный продольной z компонентой коллективного спина

атомов, и поворот атомного спина, вызванный несбалансированными световыми

сдвигами магнитных подуровней mz = ±1/2 основного состояния при различа-

ющихся интенсивностях вкладов ортогональных круговых поляризаций в пол-

ную световую волну. Для достижения обмена квантовыми состояниями между

светом и атомами по схеме КНИ необходимо дважды включить фарадеевское

взаимодействие для разных канонических переменных (спиновых компонент).

Этого можно добиться, пропуская световой импульс через атомный ансамбль
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дважды, а также между проходами необходимо выполнить поворот атомного

спина (например магнитным полем) и световых квадратур (внести фазовый

сдвиг π/2 между сигнальным и управляющим полями). Однако, в результате

двойного фарадеевского взаимодействия обмен состояниями произойдет неиде-

ально. Данная неидеальность связана с тем, что атомная и световая подсистемы

не полностью забывают свое начальное состояние, и обмен состояниями проис-

ходит с точностью до аддитивного шума от оставшегося незабытого состояния.

Этот шум может быть уменьшен при использовании атомов, приготовленных

в сжатом спиновом состоянии с подавлением флуктуаций одной из спиновых

компонент. Последнее обстоятельство является наиболее неудобной частью про-

токола, так как приготовление сжатого спинового состояния - весьма непростая

задача.

За последнее время экспериментальные лаборатории, работающие над со-

зданием квантовой памяти, добились больших результатов. Так в этом году

немецкой группе удалось задержать свет в примесном кристалле по протоколу

ЭИП на 60 сек [51]. Экспериментальная лаборатория под руководством П.К.

Лэма, занимающаяся созданием квантовой памяти по протоколу CRIB, в этому

году объявила, что достигнута эффективность квантовой памяти 80% при вре-

менной задержке 195 µs [52]. Отметим, что в данной работе с рекордной эффек-

тивностью протокол квантовой памяти был осуществлен на ансамбле ультра-

холодных атомов 87Rb, охлажденных с помощью магнито-оптической ловушки

(МОЛ) - системы, рассматриваемой далее в диссертации.

Еще одним важным направлением квантовой памяти, появившимся и ак-

тивно развивающимся в последнее время, является отображение многомодового

состояния света, обладающего орбитальным угловым моментом (ОУМ). Иссле-

дованиями, связанными с отображением ОУМ на атомную подсистему занима-

ются во многих оптических лабораториях. В настоящее время эффективности

записи и восстановления состояния ОУМ относительно невысоки, но ощутимый
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прогресс заметен. Так в группе под руководством Ж. Лора, с которой у автора

имеется научное сотрудничество, в настоящее время уже достигнута эффектив-

ность порядка 15% [53].

Помимо одномодовой квантовой памяти, необходимой для хранения одно-

фотонного состояния, еще более широкое применение может найти, так называ-

емая, многомодовая квантовая память, которая позволяет увеличить емкость

информационного обмена в сети или канале. Создание многомодовой кванто-

вой памяти принципиально необходимо для разработки масштабируемого оп-

тического квантового компьютера (т. е. способного проводить реальные, а не

демонстрационные вычисления) и для обеспечения эффективного вложенного

протокола очищения для квантового повторителя, см. ниже. Пространственная

многомодовость может также развить интересные идеи в области квантовых

изображений. Данное направление активно развивается в Санкт-Петербургском

государственном университете проф. И. В. Соколовым [54] - [55]. Примерами

таких протоколов являются квантовая голографическая телепортация [56] и

схемы плотного кодирования при передаче пространственно многомодовых со-

стояний (изображений) [57].

1.3. Квантовый повторитель

Как было отмечено выше, процессы телепортации квантового состояния и

передачи криптографического ключа на далекие расстояния являются низко-

эффективными из-за значительных потерь в канале, а также осуществляются

с низкой скоростью. В 1998 г. Брейгелем и др. для увеличения радиуса действия

квантовых сетей была предложена схема так называемого квантового повтори-

теля [58]. В случае квантовой сети данный повторитель способен существенно

расширить область действия квантового перепутывания, если для состояний пе-

редаваемых фотонов можно обеспечить идеальную систему квантовой памяти.
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Идея квантового повторителя состоит в том, что весь квантовый канал

связи разбивается на небольшие сегменты. Близкие участки канала связаны

между собой квантовыми корреляциями (перепутыванием). Единственным, но

принципиально важным, усложнением является сохранение фотонов в ячей-

ках квантовой памяти. Расширение области действия квантовых корреляций

на крайние узлы канала осуществляется посредством измерения Белла между

фотонами (сохраненными в ячейках памяти), для соседних сегментов и запу-

танными каждый со своим партнером.

Возможность использования квантового повторителя для передачи секрет-

ного ключа в присутствии потерь в канале обеспечивается значительно (экспо-

ненциально) меньшим количеством необходимых передач состояния по сравне-

нию с непрерывным каналом. Если предположить, что основные потери связа-

ны с поглощением фотона, то в случае передачи информации по непрерывному

каналу равно el/l0, где l - длина канала, а l0 - эффективная длина экстинкции, на

которой сигнал уменьшается в e раз. При разбиении канала передачи на сегмен-

ты, в узлах сегментов происходит операция, похожая на регистрацию прошел

фотон или поглотился в канале, то есть была ли ошибка при передачи дан-

ных или нет. В случае, если была зафиксирована ошибка, передача через этот

сегмент повторяется. Использование квантовых повторителей позволяет значи-

тельно снизить число передач через все волокно до значения Nel/Nl0, где N -

количество сегментов. Существенное снижение числа передач квантовых состо-

яний является основной целью схемы квантового повторителя - определенного

аналога схемы классического усилителя.

Очевидно, что для успешного приготовления цепочки перепутанных пар

состояний необходимо создание квантовой памяти, которая является неотъем-

лемой частью схемы квантового повторителя. Для создания хорошего и надеж-

ного квантового повторителя требуется квантовая память, эффективность кото-

рой практически близка к 100%. Напомним, см. выше, что максимальное число
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на сегодня составляет всего 80%.

Как было отмечено выше, объединение сегментов и расширение радиуса

действия вложенного протокола квантового повторителя происходит с помо-

щью измерения Белла. В этом случае конечное перепутанное состояние между

двумя крайними узлами канала передачи образуется итерационным соединени-

ем. В ходе каждой итерации число сегментов уменьшается вдвое, а расстояние

между состояниями перепутанной пары увеличивается в два раза.

Осуществление передачи квантового состояния описанным выше способом,

предполагающим отсутствие шумов в канале связи, является достаточно надеж-

ным. Получатель получает переданное ему сообщение практически идентичное

исходному. Проверка секретности может быть осуществлена обычным способом

посредством открытия части криптографического ключа и выявления его кван-

товой природы. Однако в реальных условиях передачу сообщения невозможно

осуществить в полном отсутствии шумов в канале, что обусловлено неидеально-

стью каждого отдельного сегмента. Наличие ошибок в канале связано с неиде-

альностью узлов сегментов, что приводит к случайным сбоям при передачи ин-

формации через квантовый канал, а также с тем, что достоверность передачи

через каждый сегмент является ограниченной неким максимальным значением.

Отличное от единицы значение максимальной достоверности каждого сегмен-

та в ходе объединения последних приводит к экспоненциальному нарастанию

снижения достоверности всего канала, что, в конечном счете, может привести

к низкой достоверности передачи [59]. Для избежания экспоненциального на-

растания снижения достоверности используют дополнительный протокол очи-

щения.

Основная идея протокола очищения состоит в выделении из большого чис-

ла пар перепутанных состояний с низкой достоверностью меньшего набора пар

перепутанных состояний с более высокой достоверностью, которые в дальней-

шем могут быть использованы для объединения сегментов. Существует несколь-
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ко протоколов очищения. Основной их целью является увеличение достоверно-

сти передаваемого состояния. Впервые протокол очищения был предложен Ч.

Беннетом в 1996 г. [60]. К настоящему времени предложено несколько видов

квантовых повторителей, но все они имеют схожий принцип работы.

1.4. Основные требования, предъявляемые к квантовой

памяти

Преимущество использования квантовой памяти для хранения секретной

информации делает ее необходимым элементом любого квантового протокола.

Однако, с открытием новых возможностей также возникают и новые проблемы.

В случае неидеальной работы системы квантовой памяти необходимо иметь

некую количественную характеристику, которая позволила бы оценить каче-

ство протоколов записи и восстановления. Вследствие того, что в настоящее

время исследования в этом направлении активно развиваются, то общеприня-

той концепции "квантовости" информации (как некой совокупности данных,

программных алгоритмов и т.п.) пока не существует. В связи с этим, принято

считать, что информация является квантовой, если по какому-либо из парамет-

ров она выходит за пределы значений, максимально доступных при классиче-

ском описании и хранении. При этом, в зависимости от используемой методики

измерения, происходит деление квантовых протоколов на два типа: протоколы,

для описания которых используются дискретные переменные и протоколы, ко-

торые описываются непрерывными переменными. В случае, если схема детекти-

рования настроена на индивидуальные измерения, такие как поляризационные

или спиновые степени свободы для каждой частицы системы, то для описания

используют дискретные переменные. Для систем, состоящих из большого коли-

чества частиц, как правило, происходит измерение потоковых характеристик,

для описания которых используются непрерывные переменные. На данный мо-
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мент одной из задач в этой области является нахождение подходящей харак-

теристики для оценки качества квантовой памяти, которая не зависит от типа

состояния системы.

Рассмотрим имеющиеся параметры, которые в настоящее время использу-

ются для оценки качества квантовой памяти. Наиболее распространенной и фи-

зически понятной величиной, использующейся для измерения меры качества,

является достоверность (fidelity). Для чистого исходного состояния |Ψin〉 досто-

верность может быть определена следующим образом:

F (|Ψin〉) = 〈Ψin|ρout|Ψin〉, (1.6)

где ρout обозначает матрицу плотности статистического ансамбля, соответству-

ющего восстановленному состоянию системы. Достоверность является величи-

ной, показывающей насколько конечное состояние системы близко к исходному,

и при идеальной передаче информации F = 1. В случае, если имеется ансамбль

(строго говоря, распределение различных квантовых ансамблей) исходных со-

стояний |Ψin〉i с соответствующими вероятностями реализации pi, то обычно

рассматривают среднюю достоверность для подобного ансамбля:

F̄ =
∑

i

piF (|Ψin〉i). (1.7)

Как известно, любое чистое состояние фотона может быть разложено в про-

извольном базисе ортогональных поляризаций, и при измерении поляризации

фотона в заданном базисе с конечной вероятностью возможны оба результата.

Таким образом, достоверность может пробегать значения от F = 1
2

в случае рав-

ноправной суперпозиции состояний до F = 1 в случае состояния, являющегося

собственным в базисе детектирования. Тогда, если задаться равновероятным

распределением направления поляризации, получим среднее значение достовер-

ности классического канала F̄ = 2
3
, что свидетельствует о том, что проведение

однократного измерения позволяет нам получить состояние фотона, аналогич-
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ное исходному, с достоверностью F = 66.6% в отличии от 50% совпадения при

отсутствии измерения и использовании случайной догадки. Таким образом, для

неидеального канала с эффективностью передачи квантового состояния мень-

ше 66.6%, может быть организован процесс прослушивания, и схема передачи в

данном случае не может считаться секретной [61]. В работе [62] авторами была

найдена более точная граница секретности канала связи F > 0.6826. Уже из

этого примера мы видим, что достоверность не является удобным параметром

ибо даже в случае "плохой" памяти (что бывает ясно из интуитивных соображе-

ний) может быть величиной близкой к единице. В качестве примера приведем

слабое когерентное состояние света, которое по критерию достоверности прак-

тически совпадает с вакуумным состоянием.

Достоверность конечного состояния зависит не только от свойств квантово-

го канала, но также и от исходного состояния, которое может находится в коге-

рентном или сжатом состоянии. Для состояний, характеризующихся непрерыв-

ными переменными можно ввести понятие квазивероятности, которая описыва-

ется функцией Вигнера. Впервые понятие квазивероятности было введено Е.

Вигнером в 1932 г. в работе [63]. В соответствии с принципом неопределенности

Гейзенберга для чистого ансамбля произведение среднеквадратических откло-

нений в гауссовом распределении канонических переменных достигает своего

минимального значения. Если дисперсии обеих квадратур одинаковы, то состо-

яние является когерентным. Если же дисперсия одной из квадратур подавлена

относительно другой, то состояние является сжатым. При описании системы с

помощью функции Вигнера [63] достоверность системы может быть определена

следующим образом:

F =

∫ ∫
W (Xin, Pin)W (X,P ) dXdP, (1.8)

где X и P - канонические переменные, а функция Вигнера сжатого состояния
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имеет вид:

W (X,P ) =
1

π
exp

[

−sX2 − 1

s
P 2

]

, (1.9)

где введен важный дополнительный параметр s - степень сжатия излучения.

Для описания квантовой памяти рассмотрим, в качестве примера, процесс

передачи квантового состояния Q по зашумленному каналу, в ходе которого

состояние Q предполагается сохранить в системе M , а затем через некоторое

время восстановить, при этом сам квантовый канал связи не изолирован от

внешнего окружения. Предположим, что состояние Q является частью состав-

ной системы RQ, которая изначально находится в чистом состоянии |ΨRQ〉.
Иными словами, предполагаем, что информационный носитель Q находится в

перепутанном состоянии с опорной системой R, представляющей собой какую-

либо часть информационной сети. Система Q может быть описана матрицей

плотности ρQ = TrR
[

|ΨRQ〉〈ΨRQ|
]

. Cистема Q в процессе передачи также мо-

жет взаимодействовать с некоторой внешней системой окружения E, которая

находится в вакуумном состоянии, т. е. может приводить к потерям, но не за-

шумляет канал. В случае передачи секретного ключа система R необходима

для последующего осуществления вложенного протокола очищения квантово-

го повторителя. Описываемая ниже оценка эффективности передачи кванто-

вого состояния Q была предложена Б. Шумахером и М. Нильсеном в 1996 г.

в работе [64]. Схематически действие квантовой памяти показано на рис. 1.2.

Динамическое взаимодействие системы Q с окружением может быть описано с

помощью унитарного оператора UQE, а начальное состояние составной системы

RQE может быть представлено волновой функцией |ΨRQE〉 = |ΨRQ〉 ⊗ |0E〉.
Так как эволюция составной системы RQE описывается унитарным преоб-

разованием, то конечное состояние |ΨRQ′E〉 также является чистым состоянием.

Для описания квантовых свойств системы Q можно определить достоверность
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Рис. 1.2. Схема квантовой памяти. Состояние Q, являющееся частью составной системы RQ,

передается по зашумленному квантовому каналу. В ходе процесса передачи предполагается

сохранить состояние Q в ячейке памяти M на некоторое время. Также в процессе передачи

предполагается, что система Q может взаимодействовать с некой внешней системой окруже-

ния E.

перепутанного состояния, используя выражение (1.6):

Fe = 〈ΨRQ|ρRQ′|ΨRQ〉, (1.10)

где ρRQ′

- матрица плотности конечного состояния. Достоверность Fe показы-

вает как точно перепутанное состояние |ΨRQ〉 сохраняется в результате дина-

мики системы Q, но, к сожалению, ничего не может сказать о возможности

или невозможности осуществления протокола очищения квантового повторите-

ля. Для этой цели необходимо найти новую характеристику квантового канала

передачи.

Другим важным количественным параметром, характеризующим систему

Q является обменная энтропия, представляющая собой энтропию фон Неймана
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для составной системы, которая определяется следующим образом:

Se = −Tr [ρRQ′ log2 ρRQ′] . (1.11)

Если изменение состояния Q в процессе передачи напрямую связано со взаимо-

действием с окружением E, то обменная энтропия системы RQ после эволюции

равна энтропии окружения E: Se(RQ
′) = Se(E). Обменная энтропия показыва-

ет на сколько система Q обменивается информацией с окружением в процессе

эволюции, и может быть использована для установления предела информаци-

онных потерь, которые, с криптографической точки зрения, должны интерпре-

тироваться как прослушивание при передаче криптографического ключа.

Обменная энтропия Se связана с достоверностью Fe квантовым неравен-

ством Фано:

Se ≤ −Fe log2 Fe − (1− Fe) log2(1− Fe) + (1− Fe) log2(d
2 − 1), (1.12)

где d определяет размерность системы Q в Гильбертовом пространстве. Кван-

товое неравенство Фано является аналогом соответствующего классического

неравенства в теории информации, связывающему вероятность ошибки и эн-

тропию, описывающую шум, обусловленный потерями в канале связи.

Следующей важной характеристикой зашумленного квантового канала яв-

ляется когерентная (квантовая) информация, которая определяется как раз-

ность энтропий восстановленного состояния Q′ и объединенной системы RQ′

на выходе из канала:

Ie = S(ρQ
′

)− S(ρRQ′

) = S(ρQ
′

)− Se. (1.13)

Когерентная информация Ie может быть положительной, отрицательной или

равняться нулю. Однако, в случае классического описания, энтропия составной

системыRQ′ никогда не может быть меньше энтропии подсистемыQ′. Таким об-

разом, когерентная информация может интерпретироваться как мера "неклас-



44

сичности"конечного состояния RQ′, показывающая степень квантовых корре-

ляций между подсистемами R и Q. Для положительного значения когерентной

информации Ie канал передачи может считаться квантовым и всевозможные

атаки, преследующие "взлом" (идентификацию третьим лицом) криптографи-

ческого ключа, будут всегда обнаружены.

В работе [65] представлен простой пример, в котором составная система

RQ рассматривается как два световых пучка, находящихся в квадратурно пе-

репутанных состояниях. В этом случае среднее число фотонов в моде для каж-

дого пучка может быть выражено через параметр сжатия (см. выше) s: n̄(s) =

−1
2 +

1
4

(

s+ 1
s

)

. Тогда энтропия фон Неймана для каждого из пучков определя-

ется выражением:

Se(n̄) = (n̄+ 1) log2(n̄+ 1)− n̄ log2(n̄). (1.14)

Так как по предположению окружающая среда E изначально находилась в ва-

куумном состоянии, то когерентная информация состояния Q′ на выходе из

квантового канала может быть выражена через эффективность схемы кванто-

вой памяти η, включающей все потери канала, следующим образом:

Ie = Se(ηn̄)− Se((1− η)n̄) (1.15)

и является положительной только, если эффективность канала больше 50%. На

рис. 4.7 показана зависимость когерентной информации Ie от эффективности

η для различных степеней сжатия/перепутанности s входных световых пучков.

Таким образом, приведенные зависимости демонстрируют, что в случае исполь-

зования систем непрерывных переменных режим сохранения квантовых корре-

ляций в ячейке квантовой памяти достигается при η > 0.5 и для практического

осуществления схемы квантового повторителя необходима весьма высокая эф-

фективность квантовой памяти.

Аналогичная оценка становится, несколько более выигрышной если ориен-
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Рис. 1.3. Когерентная информация показывает степень корреляций между двумя световыми

пучками, один из которых проходит по квантовому каналу с эффективностью η. Степень

сжатия начального состояния характеризуется параметром s.

тироваться на системы дискретных переменных. В этом случае наличие потерь

не играет решающей роли, поскольку можно использовать условное согласова-

ние только для тех событий, которые соответствуют успешному прохождению

квазичастицы (фотона, плазмона, и т. п.) вдоль канала. При этом, в случае

отсутствия сторонних шумов, протокол квантового повторителя может быть,

формально, осуществлен при сколь угодно низкой эффективности. В действи-

тельности, это, конечно, иллюзия ибо при низкой эффективности любой прото-

кол очищения будет также мало эффективен.

В заключение данной главы сформулируем основные общие физические

требования, предъявляемые к квантовой памяти вне зависимости от схем ее кон-

кретной реализации. Для квантовой памяти необходима (i) высокая эффектив-

ность отображения и восстановления квантового состояния, по крайней мере,

для одной степени свободы информационного носителя, (ii) необходимо обеспе-

чить длительное хранение вплоть до макроскопических времен порядка секунд,
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и (iii) необходимо защитить канал от внешних шумов, ибо всего один (!) внеш-

ний тепловой фотон, попавший в информационную моду, полностью разрушает

квантовые корреляции. Понятно, что эти требования, которых мы будем при-

держиваться далее, делают разработку квантовой памяти весьма нетривиаль-

ной задачей. Надеемся, что представленная диссертация является определен-

ным продвигающим шагом в направлении ее решения.



Глава 2

Спектр возбуждения щелочного атома и

восприимчивость среды в присутствии

управляющего поля

2.1. Динамический эффект Штарка в системе

сверхтонких подуровней щелочного атома

Протокол квантовой памяти, основанный на эффектах вынужденного комбина-

ционного рассеяния (ВКР) и электромагнитной индуцированной прозрачности

(ЭИП) может быть осуществлен в ансамбле как горячих [66], так и холодных

щелочных атомов [45]. В качестве записываемого состояния света обычно рас-

сматривается когерентное состояние, которое может быть отображено на состо-

яние спиновой когерентности основного состояния атома. Когерентный импульс

удобен как с экспериментальной точки зрения, так и для расчета, а получаемые

результаты естественным образом интерполируются на более сложные кванто-

вые состояния.

Для осуществления протокола квантовой памяти необходимо организовать

взаимодействие двух импульсов света: пробного (сигнального), действующего

на заселенном атомном переходе и контрольного (управляющего), действую-

щего на смежном атомном переходе. Эти два импульса обычно выбираются

в ортогональных поляризационных состояних и формируют, так называемую,

Λ-конфигурацию энергетических подуровней, см. рис. 1.1 (a). Для пояснения

физической природы протокола квантовой памяти рассмотрим взаимодействие

пробного импульса света с атомной средой под действием контрольного поля.

Данное взаимодействие впервые было рассмотрено и экспериментально реали-

47
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зовано в 1955 г. Аутлером и Таунсом для системы двух состояний, "одетых"

контрольным полем на незаселенном переходе и опрашиваемых пробным по-

лем на смежном переходе и было названо авторами как "эффект Штарка в

быстрых переменных полях" [67]. В настоящее время это явление известно как

эффект/резонанс Аутлера-Таунса.

Действие контрольного поля с частотой, близкой к атомному резонансу, на

незаселенном переходе существенно влияет на энергетическую структуру атома

и приводит к расщеплению возбужденного энергетического состояния, а также

к смещению атомных уровней и искажению спектра поглощения. При этом пара-

метры/состояние самого управляющего поля не изменяются, поскольку образец

является для него полностью прозрачным и число фотонов, когерентно рассе-

ивающихся по схемам ВКР и ЭИП, незначительно по сравнению с квантовой

статистической неопреленностью числа фотонов, формирующих контроль-

ную моду. Интенсивность сигнального импульса предполагается существенно

меньшей интенсивности управляющего импульса и лишь незначительно влияет

на переселение атомов с энергетического уровня, на котором они изначально

находятся.

В данной и следующей главах в качестве ячейки памяти мы рассматри-

ваем ансамбль ультрахолодных атомов 133Cs. Рассмотрим взаимодействие сиг-

нального и управляющего полей с таким атомным ансамблем, осуществляемое

на D1-переходе (62S1/2 → 62P1/2). Для организации процесса квантовой памяти

необходимо "приготовить" атомную среду. В данном случае под "приготовле-

нием" понимается осуществление процесса оптической накачки, который поз-

воляет заселить необходимые уровни энергии. Предположим преимущественно

заселенным уровень основного состояния 62S1/2 с полным моментом F = 4 и с

максимальной проекцией магнитного моментаm = 4, см. рис. 2.1. Подобное рас-

пределение по зеемановским состояниям, характеризуемое максимальной спи-

новой ориентацией, может быть достигнуто с помощью процесса оптической
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9 193 GHz

1 168 MHz

Рис. 2.1. Схема энергетических уровней D1 - линии атома 133Cs. Предполагается, что атомы

заселяют верхний сверхтонкий подуровень основного состояния F = 4 с максимальной про-

екцией m = 4. Система опрашивается пробным полем в σ− - поляризации, возбуждающим

атомы с заселенного подуровня и характеризуемого отстройкой ∆̄ от нижнего сверхтонко-

го подуровня F ′ = 3 возбужденного состояния атома. На смежном незаселенном переходе

действует управляющее поле в σ+ - поляризации с отстройкой ∆ от возбужденного уровня

F ′ = 3.

накачки, действующей в σ+-поляризации, [68].

Как видно из рис. 2.1 рассматриваемая нами схема заселения исключа-

ет прямое взаимодействие атомов с контрольным полем, действующим в σ+ -

поляризации. Таким образом контрольное поле взаимодействует только с неза-

селенным подуровнем основного состояния с полным моментом F = 4 и его

проекцией m′ = 2 и двумя компонентами возбужденного состояния 62P1/2 с

моментами F ′ = 3 и F ′ = 4 с проекциями n = 3 и n′ = 3. Решаемая задача

предполагается однонаправленной, в которой управляющее и сигнальное поля
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направлены вдоль оси квантования z. Оба поля, управляющее и сигнальное,

находятся в когерентном состоянии, и напряженности этих полей могут быть

описаны соответствующими частотными компонентами комплексных амплитуд.

Выделим в положительно частотной компоненте пробного поля медленно

меняющуюся во времени амплитуду:

ǫ(+)
p (r, t) = ǫp(r⊥, z; t)e

−iω̄t+ik̄z. (2.1)

Квазимонохроматическая волна пробного поля, распространяющегося в направ-

лении z, характеризуется несущей частотой ω̄ и волновым числом k̄ = ω̄/c.

Возможность выделения зависимости пробного поля от поперечной координа-

ты r⊥ позволяет нам игнорировать дифракционную расходимость поперечно-

го профиля луча на масштабе взаимодействия (продольном размере образца).

Контрольное поле предполагается монохроматическим, и также как и пробное,

может быть охарактеризовано несущей частотой ω и волновым вектором k,

направленным вдоль оси z. Медленно меняющаяся во времени амплитуда кон-

трольного поля имеет вид:

ǫ(+)
c (r, t) = ǫc e

−iωt+ikz. (2.2)

Взаимодействие оптических полей с атомной системой можно описать си-

стемой уравнений Блоха, которая должна рассматриваться совместно с систе-

мой уравнений Максвелла. Часто используемый подход в решении подобных

задач в Λ - приближении предполагает, что энергетическое сверхтонкое рас-

щепление возбужденного состояния атома является столь сильным, что влия-

ние соседних подуровней можно игнорировать. Это, как минимум, означает, что

сверхтонкое расщепление ∆Ehpf ≫ ~γ, что, в действительности, является до-

статочно грубым приближением. В рассматриваемой нами схеме возбуждения

для атома 133Cs в D1-линии верхнее возбужденное состояние находится на рас-

стоянии 1167.68 МГц от нижнего [69] - это максимальное значение среди всех
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атомов щелочных металлов. Но даже в этом случае ∆Ehpf/~γ ∼ 256, и влия-

нием второго сверхтонкого подуровня на дисперсионную структуру резонанса

Аутлера-Таунса пренебрегать, как правило, нельзя.

В первом порядке разложения по взаимодействию с пробным полем систе-

ма уравнений Блоха для матрицы плотности имеет следующий вид:

∂ρ̃nm
∂t

= i
(

∆̄ + i
γ

2

)

ρ̃nm +
i

~
(Vnm′ρ̃m′m + Vnmρmm)

∂ρ̃n′m

∂t
= i
(

∆̄ + ωhpf + i
γ

2

)

ρ̃n′m +
i

~
(Vn′m′ρ̃m′m + Vn′mρmm) (2.3)

∂ρ̃m′m

∂t
= i
(

∆̄−∆+ i
γ0
2

)

ρ̃m′m +
i

~
(Vm′nρ̃nm + Vm′n′ρ̃n′m) ,

где ρij = ρ̃ije
−iωijt - элементы матрицы плотности, ωij - частота перехода |j〉 →

|i〉, выражения Vnm = 〈n|V̂p|m〉 и Vnm′ = 〈n|V̂c|m′〉 - матричные элементы опе-

ратора возмущения для пробного и управляющего полей, которые в диполь-

ном приближении имеют вид: Vnm = −(de−)ǫp(z, t) = ~Ωp(z, t)/2 и Vnm′ =

−(de+)ǫc = ~Ωc/2 и могут быть выражены через частоты Раби пробного и

контрольного полей, здесь (de±) - дипольные моменты переходов, на которых

действуют сигнальное и управляющее поля, а ǫp(z, t) и ǫc - комплексные ампли-

туды положительно частотных компонент этих полей соответственно, см. вы-

ше. Более детально вычисление матричных элементов оператора возмущения

и дипольных моментов описано в Приложении А. Частота ωhpf = 1167.68 МГц

соответствует расстоянию между нижним и верхним возбужденными подуров-

нями. Предполагается, что в начальный момент времени заселен только один

зеемановский подуровень, т.е. ρmm = 1 и ρm′m′ = ρnn = ρn′n′ = 0. В рассматрива-

емой системе уравнений потери, связанные с некогерентным рассеянием света,

учтены слагаемым, содержащим естественную скорость распада возбужденно-

го состояния γ. Для D1 - линии атомов 133Cs γ = 2π · 4.56 МГц. Слагаемое,

содержащее γ0, отвечает за распад когерентности основного состояния. Этот

процесс в большой степени зависит от движения и столкновения атомов, но так
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как мы предполагаем, что атомы неподвижны, то γ0 ∼ 0.

Пространственное распределение атомной когерентности вдоль среды со-

держит информацию о породившем ее пробном импульсе. В этом заключает-

ся идея этапа записи протокола квантовой памяти с целью его последующе-

го восстановления. Под записью понимают преобразование состояния пробного

импульса в атомную когерентность ρ̃m′m, время жизни которой определяется

временем поперечной релаксации, которое для атомных ансамблей может со-

ставлять длительность порядка миллисекунд. Под восстановлением квантового

состояния света подразумевается возвращение фотонов пробного импульса с

помощью обратного процесса взаимодействия атомной когерентности с восста-

навливающим (считывающим) контрольным полем после некоторой временной

задержки.

2.2. Квазиэнергетический спектр Аутлера-Таунса с

учетом конечности сверхтонкого взаимодействия

Восприимчивость среды может быть связана с вектором поляризации P (+)(z, t),

формирующегося в моде сигнального импульса и связанного с недиагональны-

ми элементами матрицы плотности ρ̃nm и ρ̃n′m, характеризующими атомную

когерентность, следующим соотношением:

P (+)(z, t) =
∑

n=n,n′

dmnρ̃nm =

t∫

−∞

dt′χ̃(r⊥, z, t, t
′)ǫp(r⊥, z, t

′). (2.4)

Это соотношение позволяет определить вид диэлектрической восприимчивости

среды χ(r⊥, z, t− t′) = χ̃(r⊥, z, t− t′)eiω̄(t−t′), где в χ̃(r⊥, z, t− t′) мы выделили ее

медленную зависимость от времени. Данный расчет подробно описан в работе

[70].

Восприимчивость среды масштабирована безразмерной плотностью n0(λ/2π)
3,
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где n0 - плотность атомного облака и λ - длина волны излучения. Как пра-

вило, атомный газ, находящийся в магнито-оптической ловушке находится в

разреженном состоянии так, что n0(λ/2π)
3 ≪ 1. В этом случае эффекты ко-

оперативного взаимодействия несущественны, и восприимчивость среды может

предполагаться идентичной атомной поляризуемости атома во внешнем поле.

Если протокол памяти осуществляется с помощью сигнального импульса

произвольной формы, то удобно воспользоваться его разложением Фурье. В

этом случае естественно использовать спектральное разложение Фурье также

и для восприимчивости среды, рассматривая ее при этом как функцию отстрой-

ки спектральной компоненты пробного поля от атомного резонанса χ̃(r⊥, z, ∆̄).

Для атомов, находящихся в магнито-оптической ловушке, их пространствен-

ное движение за время взаимодействия несущественно и будет игнорироваться,

поэтому далее восприимчивость среды рассматривается нами только как функ-

ция отстройки спектральной компоненты пробного поля от атомного резонанса

χ̃(∆̄).

Для анализа восприимчивости среды представим ее в виде комплексного

разложения χ̃(∆̄) = χ̃′(∆̄) + iχ̃′′(∆̄), где действительная часть χ̃′(∆̄) отвечает

за эффекты дисперсии, а мнимая χ̃′′(∆̄) за поглощение (некогерентное рассея-

ние). В качестве внешнего параметра, характеризующего силу взаимодействия

с управляющей модой, мы выберем частоту Раби Ωc, введенную выше, для вы-

деленного перехода, см. рисунок 2.1.

На рис. 2.2 приведены спектральные зависимости мнимой и вещественной

составляющих восприимчивости, представленные как функции отстройки проб-

ного поля (спектральной компоненты сигнального импульса) от атомного резо-

нанса. Для сравнения на этом же рисунке приведены составляющие восприим-

чивости, вычисленные в Λ - приближении (красные пунктирные кривые) с удер-

жанием только одного сверхтонкого состояния F ′ = 3. Синие сплошные кривые

соответствуют восприимчивости, полученной с учетом конечности сверхтонко-
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Рис. 2.2. Мнимая и вещественная части восприимчивости среды. Серый цвет соответствует

отсутствию управляющего поля, т.е. Ωc = 0. Зависимости выделенные красным цветом (пунк-

тирные кривые) соответствуют расчету восприимчивости среды, выполненному при исполь-

зовании Λ - приближения для "бесконечного" сверхтонкого взаимодействия, синим цветом

(сплошные кривые) выделены зависимости соответствующие правильному учету сверхтон-

кого взаимодействия. Частота Раби Ωc = 15γ и отстройка управляющего поля от атомного

резонанса ∆ = 0. На вставке более крупно показано поведение восприимчивости в окрестно-

сти двухфотонного резонанса.

го взаимодействия в возбужденном состоянии атома. Приведенные зависимости

соответствуют настройке управляющего поля с частотой Раби Ωc = 15γ в резо-

нанс атомного перехода |F = 4, m′ = 2〉 → |F ′ = 3, n = 3〉, так что ∆ = 0. На

вставке показано поведение восприимчивости непосредственно в окрестности

двухфотонного резонанса в увеличенном масштабе.

Приведенные результаты показывают, что даже при нулевой отстройке

управляющего поля расчет, игнорирующий присутствие второго верхнего сверх-

тонкого подуровня, приводит к неправильному поведению восприимчивости. В

Λ - приближении оба резонансных пика всегда имеют одинаковые амплитуды.

Однако при учете второго возбужденного подуровня начинают проявляться ин-

терференционные эффекты, изменяющие амплитуды резонансов. Результаты,
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приведенные на вставке показывают, что в правильном расчете исчезают иде-

альные условия для реализации эффекта ЭИП. Отметим, что щелочные атомы

Cs и Rb имеют наибольшие сверхтонкие расщепления возбужденного состоя-

ния, для всех остальных щелочных атомов сверхтонкое взаимодействие более

слабое, что безусловно приводит к большим отклонениям от Λ-приближения.

В дальнейшем мы увидим, что управлением отстройкой управляющей моды

можно добиться более эффективного проявления дисперсионных эффектов -

важных с точки зрения задержки прохождения сигнального импульса.

В случае конечной отстройки контрольного поля от атомного резонанса

влияние верхнего сверхтонкого подуровня проявляется еще заметней. На рис.

2.3 и рис. 2.4 приведены зависимости мнимой и действительной частей вос-

Рис. 2.3. Мнимая и вещественная части восприимчивости среды. Обозначения и параметры

такие же как и на рисунке 2.2, отстройка управляющего поля от атомного резонанса ∆ =

−50γ.

приимчивости от отстройки пробного поля от атомного резонанса для случая

нерезонансного взаимодействия управляющего поля с атомным ансамблем. Для

удобства сравнения частота Раби была выбрана такой же, как и при резонанс-

ном взаимодействии Ωc = 15γ. На приведенных рисунках спектральные зависи-

мости показаны в окрестности частоты управляющего поля, т.е. ∆̄ ∼ ∆.



56

Рис. 2.4. Мнимая и вещественная части восприимчивости среды. Обозначения и параметры

такие же как и на рисунке 2.2, отстройка управляющего поля от атомного резонанса ∆ = 50γ.

Представленные результаты, показывают, что сверхтонкая структура ато-

ма проявляется в спектральных зависимостях резонансной структуры Аутлера-

Таунса. В частности из приведенных зависимостей следует, что приближение

изолированной Λ - схемы ошибочно показывает, что резонансные пики Аутлера-

Таунса не зависят от величины отстройки ∆. Правильный результат, предпола-

гающий конечность сверхтонкого взаимодействия, свидетельствует о том, что

в действительности зависимость весьма существенная. Так в случае отрица-

тельной отстройки (см. рис. 2.3) величина пика Аутлера-Таунса уменьшается

с ростом отстройки. Однако, если частота управляющего поля настраивается

между сверхтонкими компонентами возбужденного состояния (рис. 2.4), то на-

блюдается определенное усиление эффекта по сравнению с предсказаниями Λ

- приближения. Таким образом зондирование оптически плотной атомной сре-

ды в окрестности этого резонанса может привести к увеличению длительности

задержки сигнального импульса и повысить эффективность квантовой памяти,

основанной на протоколах ВКР или ЭИП. Протокол квантовой памяти, осно-

ванный на эффекте ЭИП будет нами подробно описан в следующей главе, где

мы сравним результаты наших теоретических расчетов с экспериментальными
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результатами, полученными в Лаборатории Кастлера-Бросселя Университета

Пьера и Марии Кюри (Париж, Франция).

2.3. Экспериментальное наблюдение резонансной

структуры Аутлера-Таунса

В данном параграфе мы рассматриваем сравнение наших расчетов с экс-

периментом по наблюдению резонансной структуры Аутлера-Таунса и явления

электромагнитной индуцированной прозрачности (ЭИП) в ультрахолодном (хо-

лодном) ансамбле атомов 133Cs. В проведенном эксперименте атомная среда

зондировалась сигнальным импульсом, распространяющимся в правой круго-

вой (σ+) поляризации на переходе |6S1/2, F = 3〉 → |6P3/2, F
′ = 4〉 в D2 -

линии 133Cs в присутствии управляющего поля, распространяющегося с левой

круговой (σ−) поляризацией и настроенного на частоту атомного резонанса

|6S1/2, F = 4〉 → |6P3/2, F
′ = 4〉. Для охлаждения и замедления атомов в ан-

самбле использовалась магнито-оптическая ловушка (МОЛ), в которой атомы

были охлаждены до температуры порядка десятков микро-Кельвин. Подробнее

детали данного эксперимента описаны в работе [71].

Как известно, в ходе процесса лазерного охлаждения происходит перерас-

пределение атомов по различным энергетическим состояниям основного уров-

ня. Для того, чтобы переместить атомы с верхнего сверхтонкого подуровня

основного состояния F = 4 на нижний подуровень F = 3 был использован ме-

тод оптической накачки с помощью импульсного возбуждения, действующего

в σ− - поляризации. По причине того, что оптическая накачка осуществлялась

с помощью поля, действующего в σ− - поляризации, зеемановские состояния

m подуровня |F = 3〉 заселились неравномерно, а так, что населенность зее-

мановского подуровня с максимальной проекцией магнитного момента m = 3

оказалось незначительной, а подуровень с минимальной проекцией m = −3 ока-
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Рис. 2.5. Схема энергетических уровней D2 - линии атома 133Cs. Предполагается, что атомы

заселяют нижний сверхтонкий подуровень основного состояния F = 3. Диаграмма заселения

подуровней показана справа. Система опрашивается пробным полем в σ+ - поляризации,

возбуждающим атомы с заселенного уровня и характеризуемого отстройкой ∆̄ от третьего

сверхтонкого подуровня F ′ = 4 возбужденного состояния атома. На смежном незаселенном

переходе действует управляющее поле в σ− - поляризации, настроенное в атомный резонанс

F = 4 → F ′ = 4.

зался наиболее зеселенным. Решение уравнения оптической накачки подробно

описано в работе [72]. На рис. 2.5 показана схема энергетических уровней и спек-

тральная настройка пробного и управляющего полей, осуществляемая в описы-

ваемом эксперименте. Также на вставке справа показана диаграмма распреде-

ления зеемановских населенностей сверхтонкой компоненты |F = 3〉 основного

состояния, полученная в результате решения уравнений оптической накачки.

После осуществления цикла накачки измеренная в эксперименте оптическая

толщина для ансамбля атомов, находящихся на уровне |F = 3〉 оказалась рав-

ной b0 = 3.

Одним из способов нахождения восприимчивости среды является решение
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системы кинетических уравнений для компонент матрицы плотности (2.3). Так

как в возбужденном состоянии D2-линии атома 133Cs имеется 4 сверхтонких

компоненты, то рассматриваемая система уравнений (2.3) имеет достаточно

сложную структуру. Отметим, что теперь мы рассматриваем систему, когда

в основном состоянии могут быть заселены все допустимые зеемановские состо-

яния сверхтонкого подуровня F = 3, и поэтому m принимает значения от −3 до

3, аm′ от −4 до 4. Но вместе с тем, как следует из рис. 2.5, рассмотрение полей в

круговых поляризациях позволяет разбить рассматриваемую систему на шесть

независимых Λ - схем. Тогда восприимчивость среды может быть представлена

в виде суммы вкладов, зависящих от отстройки сигнального поля от частоты

атомного перехода ∆̄. Решение системы уравнений Блоха (2.3) совместно с вы-

ражением (2.4) позволяет найти восприимчивость среды, которая может быть

записана в следующей форме:

χ̃(∆̄) =

2
∑

m=−3

χ̃m(∆̄) = −n0
2
∑

m=−3

ρmm[
∑

n′:F ′=2,3,4

|Vn′m|2
~(∆̄ + ωnn′ + iγ/2)

+

∑

n′:F ′=3,4

Vmn′Vn′m′

~(∆̄ + ωnn′ + iγ/2)
·
∑

n′′:F ′=3,4

Vn′′mVm′n′′

~(∆̄ + ωnn′′ + iγ/2)
·

1

~(∆̄−∆+ iγ0/2)−
∑

n′′′:F ′=3,4,5
|Vn′′′m|2

~(∆̄+ωnn′′′+iγ/2)

], (2.5)

где первое суммирование распространяется на все заселенные переходы, ха-

рактеризующиеся дипольными моментами dnm (или матричными элементами

оператора возмущения Vnm = −(de+)nmǫp(z, t) для пробного поля) между ос-

новными состояниями |m〉 = |F = 3;m〉 и возбужденными состояниями |n〉 =
|F ′ = 2, 3, 4;n, n′ = m + 1〉. Более подробно вычисление матричных элемен-

тов оператора возмущения и дипольных моментов переходов см. Приложение

А. В случае эффекта ЭИП контрольное поле настраивается в атомный резо-

нанс, в данном случае с переходом |F = 4〉 → |F ′ = 4〉, тогда его отстрой-
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ка ∆ = ωc − ωF=4→F ′=4 = 0. Вследствие того, что дипольные моменты всех

переходов различны, все незаселенные переходы, в которых действует управ-

ляющее поле, характеризуются различными частотами Раби или матричными

элементами оператора возмущения: Vnm = −1/2(de−)nm′ǫc = ~Ωnm′/2. Так как

сигнальное и контрольное поля настроены в резонанс с атомными переходами

|F = 3〉 → |F ′ = 4〉и |F = 4〉 → |F ′ = 4〉 соответственно, то для сверхтон-

ких подуровней F ′ = 2, 3 и 5 возбужденного состояния эти поля находятся

вне резонанса, поэтому данное выражение содержит разностную частоту меж-

ду сверхтонкими переходами F ′ = 4 и F ′ = 2, 3, 5 возбужденного состояния:

ωnn′ = ωF ′=4 − ωF ′=2,3,5. Для D2 - линии атомов 133Cs естественная скорость

распада составляет γ = 2π · 5.2 МГц.

Несмотря на высокую степень лазерного охлаждения в МОЛ, уровень охла-

ждения все же остается выше предела отдачи, и вследствие дополнительного

действия полей оптической накачки атомы в ансамбле приобретают дополни-

тельный разогрев. Конечная температура атомного ансамбля проявляется в ви-

де доплеровского уширения линий оптических переходов. Данный механизм

уширения может быть учтен, если восприимчивость среды для отдельных ско-

ростных групп атомов усреднить по скоростному распределению f(∆D), где ∆D

- доплеровское смещение возбуждаемого перехода для атомов, находящихся в

состоянии |m〉:

χ̃(∆̄,∆) =

∫
χ̃(∆̄ + ∆D,∆+∆D)f(∆D)d∆D. (2.6)

Скоростное распределение предполагается гауссовым и может быть представ-

лено как f(∆D) =
1√
2πΓ2

D

exp(− ∆2
D

2Γ2
D

), где ΓD - ширина доплеровского уширения,

зависящая от температуры ансамбля. Влияние доплеровского уширения на про-

цесс ЭИП подробно рассмотрено в работе [72]. Доплеровское уширение может

быть описано с помощью функции Фойхта, которая является сверткой распре-
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деления Гаусса с однородным лорентцевым профилем поглощения:

V (∆̄; σ, γ) =

∞∫

−∞

G(∆̄′; σ)L(∆̄−∆̄′; γ)d∆̄′ =

∞∫

−∞

e−∆̄′2/(2σ2)

σ
√
2π

· γ

π((∆̄− ∆̄′)2 + γ2)
d∆̄′.

(2.7)

Анализ экспериментальных данных показал, что величина доплеровского уши-

рения в данном эксперименте составляет ΓD = 2π · 0.8 МГц. На рис. 2.6 при-

ведены теоретическая (черная кривая) и экспериментальная (красная кривая)

зависимости мнимой части восприимчивости среды (поглощения) от отстройки

пробного импульса ∆̄. Видно, что для откорректированной с помощью функции

Фойхта спектрального профиля теоретическая и экспериментальная зависимо-

сти хорошо согласуются.

Рис. 2.6. Спектр поглощения пробной моды в отсутствии управляющего поля. Теоретическая

зависимость (черная кривая) совпадает с экспериментальной (красная кривая), если учесть

доплеровское уширения с ΓD = 2π · 0.8 МГц.

На рис. 2.7 приведено сравнение результатов теоретического расчета и экс-

периментальных данных для контура поглощения, в зависимости от отстройки

сигнального импульса от атомного резонанса, при различных значениях частот

Раби (мощности) управляющего поля, настроенного на атомный резонансный

переход |F = 4〉 → |F ′ = 4〉 в D2 - линии атома 133Cs. Теоретическая зави-
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симость восприимчивости среды (2.5), приведенная на рис. 2.7, cоответству-

ет неравномерному заселению зеемановских подуровней, представленному на

вставке к рис. 2.5, и усреднению по распределению (2.6), характеризуемому

доплеровским уширением ΓD = 0.8 МГц.

Рис. 2.7. Спектр поглощения атомной средой пробного излучения для различных значений

частот Раби управляющего поля. Красные кривые соответствуют экспериментальным ре-

зультатам, черные - теоретическим.

Представленное на рис. 2.7 сравнение расчетных и экспериментальных за-

висимостей подтверждает сделанное нами выше общее утверждение о суще-

ственном влиянии всей сверхтонкой структуры атома на процесс взаимодей-

ствия света с атомным ансамблем. Из проведенного расчета непосредственно

следует, что при малых значениях частот Раби управляющей моды теоретиче-

ские и экспериментальные зависимости согласуются почти идеально. При увели-

чении частоты Раби управляющего поля появляются количественные отличия,
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хотя качественная структура спектра отображается правильно. Количествен-

ные отличия связанны со сложностью корректного учета схемы компенсации

результирующего магнитного поля в эксперименте, процесса оптической накач-

ки, неоднородностью распределения атомов - трудно моделируемых в расчете

процессов. Отметим, тем не менее, важный качественный результат, предска-

зываемый теорией и подтвержденный в эксперименте. Увеличение мощности

управляющего поля приводит к проявлению зеемановской структуры в квази-

энергетическом спектре резонансов Аутлера-Таунса - к их равномерному уши-

рению при больших значениях частот Раби добавляется эффект расщепления

на шесть отдельных резонансов (совпадающее с количеством заселенных зеема-

новских подуровней). Данный результат не может быть воспроизведен в модели

трехуровневого Λ-приближения и принципиально требует учета всей многоуров-

невой структуры атома.

Проведенный в данной главе анализ резонансной структуры Аутлера-Таун-

са позволил выявить важные особенности поведения атомной среды в присут-

ствии сильного управляющего поля. Влияние отстройки управляющего поля от

атомного резонанса на спектральное поведение восприимчивости среды будет

нами учтено в следующей главе, которая посвящена созданию протокола кван-

товой памяти на основе эффектов вынужденного комбинационного рассеяния

и электромагнитной индуцированной прозрачности.



Глава 3

Распространение сигнального импульса в

оптически плотной среде

3.1. Задержка и "остановка" сигнального импульса с

помощью процесса вынужденного комбинационного

рассеяния

Рассмотрим распространение сигнального импульса света в присутствии

сильного управляющего поля в оптически плотной атомной среде ультрахолод-

ных атомов 133Cs. Предполагаем, что управляющее и сигнальное поля распро-

страняются в одном направлении вдоль оси квантования z в ортогональных

круговых поляризациях. Схема возбуждения атома приведена на рис. 2.1.

Принцип протокола записи заключается в отображении состояния сигналь-

ного импульса света на состояние спиновой подсистемы. При этом сама динами-

ка пробного импульса в атомной среде может быть описана волновым уравне-

нием для компоненты электрического поля, следующего из макроскопической

теории Максвелла:

[

1

c

∂

∂t
+

∂

∂z

]

ǫp(r⊥, z; t) = 2πi
ω̄

c

t∫

−∞

dt′χ̃(r⊥, z; t, t
′)ǫp(r⊥, z; t

′), (3.1)

где ǫp(r⊥, z; t) - медленно меняющаяся амплитуда пробного импульса, опреде-

ленная в (2.1), ω̄ - несущая частота пробного поля и χ̃(r⊥, z; t, t′) - медленно

меняющаяся компонента диэлектрической восприимчивости среды. Рассматри-

ваемая нами среда является достаточно разреженной (позволяющей игнориро-

вать эффекты ближнего поля), но макроскопически протяженной так, что сиг-
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нальный импульс распространяется преимущественно вперед, и его временной

профиль на выходе из образца связан с восприимчивостью среды χ̃(r⊥, z; t, t′).

При решении данного уравнения мы пренебрегаем эффектами дифракции и не

учитываем изменение поля вдоль поперечной координаты, поэтому далее зави-

симость от координаты r⊥ опускается.

Для решения уравнения (3.1) воспользуемся разложением Фурье. В пред-

ставлении Фурье амплитуда пробного поля имеет вид:

ǫp(z,Ω) =

∞∫

−∞

dteiΩtǫp(z, t), (3.2)

а уравнение распространения импульса может быть переписано в следующей

форме:
[

−iΩ
c
+

∂

∂z

]

ǫp(z,Ω) = 2πi
ω̄

c
χ̃(z,Ω)ǫp(z,Ω), (3.3)

где χ̃(z,Ω) - компонента Фурье восприимчивости среды, которая может быть

найдена как решение системы кинетических уравнений для матрицы плотности

многоуровневого атома (2.3) и уравнения (2.4), Ω - параметр преобразования

Фурье. Спектральные зависимости для восприимчивости среды приведены на

рис. 2.2 - 2.4 при различных отстройках управляющего поля от атомного резо-

нанса.

Решение уравнения (3.3) в произвольной пространственной точке атомной

среды z может быть представлено в виде:

ǫp(z; Ω) = ǫp(0; Ω) exp



i
Ω

c
z + 2πi

ω̄

c

z∫

0

χ̃(z′,Ω)dz′



 , (3.4)

где ǫp(0; Ω) - компонента Фурье медленной огибающей сигнального импульса

на входе в образец. Осуществив обратное преобразование Фурье, мы можем по-

лучить временную динамику пробного излучения на выходе из среды. Однако

для нахождения оптимальных условий протокола квантовой памяти необходи-
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мо также проследить за динамикой пробного импульса внутри атомной систе-

мы. Рассмотрим более подробно пространственную динамику пробного излуче-

ния в атомной среде.

3.1.1. Отображение когерентного состояния света в спиновую

подсистему атомной среды

Рассмотрим процесс записи когерентного состояния пробного поля, харак-

теризуемого прямоугольным временным профилем, на состояние спиновой под-

системы, состоящей из щелочных атомов 133Cs. Амплитуда пробного поля мо-

жет быть представлена с помощью разности ступенчатых функций:

ǫp(t) = θ(t)− θ(t− T ), (3.5)

где θ(t) = 1 для t > 0 и θ(t) = 0 для t < 0. Схема возбуждения энергетических

уровней атома показана на рис. (2.1).

Амплитуда пробного импульса (3.5) на входе в атомную среду в частотном

представлении имеет следующий вид:

ǫp(0; Ω) =
2 exp

[

iT
2
Ω
]

sin
(

T
2
Ω
)

Ω
, (3.6)

где T - длительность импульса, Ω - частота, задаваемая преобразованием Фурье.

Стратегия этапа записи протокола квантовой памяти заключается в вы-

ключении управляющего импульса в тот момент времени, когда пространственно-

временной профиль сигнального импульса полностью распределен внутри атом-

ной среды. При этом до момента выключения контрольное поле предполагается

нами стационарным.

В результате взаимодействия двух полей с атомной средой состояние света,

локализованное в образце, после затухания переходных процессов будет преоб-

разовано (отображено) в пространственное распределение спиновой когерент-

ности атомной среды. Эта спиновая когерентность описывается недиагональ-
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ными компонентами матрицы плотности основного состояния между зееманов-

скими подуровнями m и m′, сформированными в системе в момент времени

T . В отсутствии диссипативных воздействий эта спиновая когерентность будет

хранить отображенное когерентное состояние пробного импульса, испытывая

периодические осцилляции, связанные с ее внутренней динамикой. Одним из

принципиальных требований, обеспечивающих возможность эффективного ко-

оперативного взаимодействия света и атомов, является то, что атомная среда

должна быть оптически плотной для резонансного излучения. Это можно вы-

разить условием: n0(λ/2π)
2L ≫ 1, где n0 - концентрация атомов в ансамбле,

λ - длина волны пробного или контрольного излучения и L - размер атомно-

го облака. Данное требование может быть удовлетворено двумя спосо-

бами: либо использовать протяженную среду L, увеличивая тем самым общее

количество атомов; либо увеличивая атомную концентрацию n0, добиваясь при-

сутствия одного атома в объеме длины волны излучения. В данной главе мы

исследуем первый вариант, предполагая разреженную, но оптически плотную

атомную среду. Второй вариант будет разобран нами в следующей главе.

Динамика сигнального импульса в атомной среде может быть описана с

помощью волнового уравнения (3.1). В момент времени T пространственный

профиль сигнального импульса, распространяющегося в изотропной атомной

среде, при условии L/c ≪ T может быть восстановлен с помощью обратного

преобразования Фурье для решения уравнения в виде (3.4):

ǫp(z; T ) =

∞∫

−∞

dΩ

2π
ǫp(0; Ω) exp

[

−iΩT + 2πi
ω̄

c
χ̃(Ω)z

]

. (3.7)

Распределение для спиновой когерентности можно установить с помощью фор-

мализма уравнений Гейзенберга для коллективных поляризационных операто-

ров поля и атомных спинов, подробно рассмотренного в работе [74]. При ис-

пользовании данного аппарата необходимо включить в теоретическое описание
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процессы диссипации и преобразовать уравнения работы [74] к виду уравнений

Гейзенберга-Ланжевена.

Рассмотрим, в качестве примера, динамику пробного поля, характеризу-

емого прямоугольным временным профилем с длительностью T = 10γ−1, в

атомном облаке с оптической толщиной d = n0(λ/2π)
2L = 50. Управляющее

поле предполагаем стационарным. Как следует из спектральных зависимостей,

представленных на рис. 2.3 - 2.4, возможно усиление эффективности нелиней-

ного взаимодействия с управляющей модой, если настроить несущую часто-

ту пробного поля и управляющую моду между сверхтонкими компонентами

D1-линии. Поэтому в данной главе мы представляем результаты расчета для

процесса ВКР, когда контрольное поле отстроено на ∆ = ωc−ωF=4→F ′=3 = 50γ

от атомного перехода F = 3 → F ′ = 4 D1-линии атома 133Cs. Для удобной

параметризации результатов введем двухфотонную отстройку:

δ = ∆̄−∆ = ω̄ − ω, (3.8)

где ∆̄ (ω̄) и ∆ (ω) - соответственно отстройки от атомного резонанса (несущие

частоты) пробного и управляющего полей.

На рис. 3.1 приведены зависимости, показывающие пространственную струк-

туру спиновой когерентности, формирующуюся в атомной среде, представлен-

ную для различных величин перекрывания восприимчивости среды со спек-

тральным профилем сигнального импульса. Результаты представлены для δ =

0,±2π/T . Из приведенных зависимостей следует, что эффективность отобра-

жения существенно зависит от отстройки δ, характеризующей степень пере-

крывания (см. вставку рис. 3.1). При оптимальном перекрывании (сильном вза-

имодействии, обеспечивающим максимальную эффективность преобразования)

пространственное распределение спиновой когерентности сосредоточено вблизи

входного края образца, а при слабом взаимодействии импульс записывается в

среде равномерно. Это обстоятельство является важным для нас, и мы к нему



69

Рис. 3.1. Распределение спиновой когерентности σ(z, T ), установившееся в момент выклю-

чения управляющего поля T = 10γ−1. На вставке показано перекрывание мнимой и дей-

ствительной частей нелинейной восприимчивости со спектральным профилем сигнального

импульса при различных двухфотонных отстройках: δ = −2π/T , δ = 0 и δ = 2π/T - красная

точечная, синяя сплошная и зеленая пунктирная кривые соответственно. Управляющее поле

с частотой Раби Ωc = 15γ отстроено от атомного резонанса в высокочастотную область на

∆ = 50γ.

вернемся в дальнейшем.

3.1.2. Восстановление состояния света из состояния атомной

подсистемы

Процесс восстановления квантового состояния заключается в повторном

включении управляющего импульса после контролируемой задержки. Допусти-

мая длительность задержки, главным образом, зависит от процессов релакса-

ции спиновой когерентности. В случае холодных атомов спиновая релаксация

может быть минимизирована, но из-за свободного движения атомы могут су-

щественным образом изменить свое пространственное распределение. Обычно

в эксперименте процесс оптической накачки и механизм охлаждения отклю-
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чаются на этапах записи, хранения и восстановления когерентного состояния

света. При этом для длительности задержки в несколько миллисекунд атомы

могут рассматриваться как неподвижные, и за время хранения протокола па-

мяти можно игнорировать какие-либо изменения спиновой когерентности.

Рассмотрим эффект "задержки" в выходе сигнального импульса из атом-

ной среды. Данный эффект хорошо моделирует схему памяти и, фактически,

задержанный фрагмент эквивалентен восстановленному свету, если: 1) задний

фронт импульса имеет резкую границу, 2) игнорируются переходные процес-

сы, связанные с выключением/включением управляющей моды. Теперь можно

рассматривать управляющее поле стационарным в течение всего процесса, а ди-

намика пробного импульса в атомной среде описывается с помощью уравнения

Максвелла (3.1). Задержка импульса, распространяющегося в оптически плот-

ной атомной среде протяженностью L, существенным образом зависит от опти-

ческой толщины образца. Для монохроматического сигнального поля с несущей

частотой ω̄ оптическая толщина b, соответствующая несущей частоте импульса,

может быть определена через мнимую часть диэлектрической восприимчивости

среды:

b = 4πχ′′(ω̄)
L

λ/2π
. (3.9)

Для проявления эффекта задержки и подавления поглощения необходимо до-

биваться, чтобы этот параметр был мал, а дисперсионная составляющая, напро-

тив, велика. Удобно привести параметр оптической толщины к резонансному

значению (ω̄ совпадает с частотой атомного перехода). Обозначив соответству-

ющий параметр как b0, замечаем, что при оптической толщине b0 ≪ 1 сиг-

нальный импульс проходит через атомную среду практически без искажения и

задержки. Для эффективной задержки импульса необходимо выполнение усло-

вия b0 ≫ 1, что, как было отмечено выше, достигается экспериментально либо

с помощью увеличения плотности атомов, либо с помощью увеличения протя-
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женности атомного ансамбля.

В оценочном приближении резонансная оптическая толщина определяется

как b0 ∼ n0(λ/2π)
2L. Однако при рассмотрении многоуровневой системы опти-

ческая толщина существенно зависит также и от структуры квантовых чисел

рассматриваемого перехода. В нашей задаче рабочим переходом является пе-

реход F = 4 → F ′ = 3 и резонансная оптическая толщина, соответствующая

этому переходу, равна b0 = 50.

Рис. 3.2. Эффект задержки сигнального импульса, распространяющегося в атомной среде,

характеризуемого оптической толщиной n0(λ/2π)
2L = 50. Время t = 0 соответствует момен-

ту переднего фронта импульса. Серым наполнением показан временной профиль входного

импульса с длительностью T = 10γ−1. Приведенные зависимости соответствуют импульсам,

имеющим различную степень перекрывания спектрального профиля с восприимчивостью

среды для двухфотонных отстроек δ = −2π/T, 0, 2π/T - соответственно красная точечная,

синяя сплошная и зеленая пунктирная кривые.

На рис. 3.2 приведены зависимости, демонстрирующие эффект задержки

импульса с прямоугольным временным профилем (3.5) в атомной среде. Форма

импульса заметно искажается при прохождении через оптически плотную атом-
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ную среду. Приведенные зависимости соответствуют прохождению через среду

трех импульсов, имеющих одинаковые спектральные профили, но характеризу-

емые разными несущими частотами ω̄ и ω̄−, ω̄+, соответственно с совпадающей

с контрольной модой и отстроенной на ±2π/T , так как показано на вставке к

рис. 3.1. Пробный импульс с несущей частотой ω̄− (красная точечная кривая),

характеризуемый наибольшим перекрыванием с резонансом Аутлера-Таунса,

задерживается в среде максимально долго. Но из-за негативного влияния неко-

герентного рассеяния значительная часть света теряется в процессе прохожде-

ния. Импульс с несущей частотой ω̄+ (зеленая пунктирная кривая) характери-

зуется наименьшим уровнем потерь, обусловленных некогерентным рассеянием

света. Однако из-за слабого перекрывания спектрального профиля импульса с

резонансом Аутлера-Таунса в данном случае бо́льшая часть импульса выходит

из среды до момента T , соответствующего моменту входа импульса и задержка

импульса оказывается небольшой. При этом, вследствие слабого спектрального

перекрывания, среда является практически прозрачной для пробного поля, и

импульс на выходе из среды практически не искажает своей формы. Настройка

пробного поля на несущую частоту ω̄ (синяя сплошная кривая) обеспечивает

определенный баланс потерь, задержки, и "утечки" импульса света до его входа

в среду. С точки зрения протокола памяти, предполагающего восстановление

сигнального импульса в направлении вперед, этот вариант выглядит наиболее

оптимальным.

Распространение когерентного импульса в атомной среде, представленное

зависимостями рис. 3.2, может быть проинтерпретировано следующим обра-

зом: часть импульса покидает среду за время меньшее, чем длительность са-

мого импульса и соответствует "утечке" этой части света, далее потерянной

для протокола памяти. В тот момент t = T , когда пробный импульс целиком

вошел в среду, управляющее поле может быть выключено, а сам импульс пре-

образован в состояние спиновой когерентности атомного ансамбля. Это допу-
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щение/предположение справедливо в случае, если переходные процессы, свя-

занные с выключением и затем с повторным включением управляющего поля,

несущественны с точки зрения динамики импульса. Как было показано в ра-

боте [73] в более простой трехуровневой конфигурации переходные процессы,

действительно, не оказывают существенного влияния на динамику сигнально-

го импульса в атомной среде если выполнено неравенство ∆ ≫ Ωc, γ, T
−1, что

мы и будем предполагать. Тогда та часть временных зависимостей на рис. 3.2,

которая соответствует времени t > T , фактически, и воспроизводит времен-

ной профиль восстановленного импульса в его первоначальном направлении

распространения.

В действительности, схема восстановления дает нам дополнительные воз-

можности. Считывающее управляющее поле можно представить когерентной

волной, распространяющейся в направлении противоположном используемому

на этапе записи. Сравнение различных вариантов восстановления, предполага-

ющих противоположные направления распространения вперед и назад, прове-

дено нами с помощью расчетов, учитывающих динамику как световой так и

атомной подсистем, и использующих уравнения работ [74], [75]. Как промежу-

точный вариант расчетов было установлено распределение спиновой когерент-

ности, приведенное нами ранее на рисунке 3.1. Заметная асимметрия в про-

странственном распределении спиновой когерентности, наблюдаемая на этих

графиках, позволяет предположить, что восстановление с помощью управляю-

щего поля, распространяющегося в направлении противоположном исходному,

может быть более эффективным. Это наблюдение подтверждается результата-

ми сравнительных расчетов, приведенных на рисунке 3.3. Профиль импульса

восстановленного в исходном направлении, приведенного на рисунке 3.3, дей-

ствительно, совпадает с профилем задержанного импульса, приведенного на

рисунке 3.2. Но обнаруживается, что при считывании в противоположном на-

правлении эффективность заметно выше и профиль восстановленного импуль-
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Рис. 3.3. Демонстрация эффекта квантовой памяти в атомной среде с оптической толщиной

n0(λ/2π)
2L = 50. Длительность импульса и несущие частоты такие же как и на рис. 3.2.

Сигнальное поле восстанавливается после временной задержки с помощью повторного вклю-

чения управляющего поля в исходном направлении (красная, синяя и зеленая кривые) либо

в противоположном направлении (желтое наполнение). Часть импульса теряется на этапе

записи до момента его входа в среду t < T , и также показана на приведенных зависимостях.
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са лучше воспроизводит профиль исходного сигнального импульса. Как было

замечено авторами в [41], использование пространственно-обращенного считы-

вающего управляющего импульса с учетом возможной оптимизации дает суще-

ственные преимущества. В идеале в этой схеме восстановления профиль вос-

становленного импульса может быть приближен к профилю входного импуль-

са, что также подтверждается и нашими расчетами. В приведенных примерах

спектральная мода пробного излучения с несущей частотой ω̄−, отображаемая

в спиновую когерентность, локализованную в начале образца, является с этой

точки зрения наиболее оптимальной. На верхней панели рис. 3.3 желтая запол-

ненная область, соответствует импульсу, восстановленному в обратном направ-

лении, и характеризуется временным профилем близким к исходному, и имеет

эффективность восстановления более 60%. Импульсы с несущими частотами ω̄

и ω̄+, представленные спиновой когерентностью равномерно распределенной по

длине образца (сплошная синяя и зеленая пунктирная кривые на вставке рис.

3.1) имеют примерно одинаковые эффективности восстановления, вне зависи-

мости от направления управляющего поля.

3.2. Экспериментальная реализация протокола квантовой

памяти для состояния света, обладающего

орбитальным угловым моментом (ОУМ)

Эксперимент, описываемый далее в данной главе был выполнен в лабора-

тории Кастлера-Бросселя UPMC (Париж, Франция), и опубликован в работе

[53]. Данный эксперимент был направлен на изучение пространственной мно-

гомодовой памяти, основанной на эффекте электромагнитной индуцированной

прозрачности (ЭИП). Для осуществления многомодовой записи сильное управ-

ляющее поле рассматривалось классическим, и его пространственная мода опи-
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сывалась состоянием TEM00, а сигнальное поле характеризовалось определен-

ной пространственной модой Лагерра-Гаусса LGl
p с радиальным индексом p = 0

и азимутальным индексом l = ±1. Свет, характеризующийся модами Лагерра-

Гаусса LG0±1, обладает угловым моментом (ОУМ) ±1 в единицах ~. Его рас-

пространение вдоль оси квантования z может быть представлено в виде спира-

ли, где ±1 определяют направление закручивания, а интенсивность излучения

представляется в виде кольца с нулевой областью вблизи оси распространения

света. Более подробно пространственные моды Лагерра-Гаусса описаны в при-

ложении Б.

В описываемом эксперименте моды LG генерировались с помощью про-

странственного светового модулятора (SLM), на вход которого подавался свет,

обладающей пространственной модой TEM00, см. приложение Б. Приготовлен-

ные сигнальные световые импульсы, находящиеся в слабом когерентном состо-

янии, отображались на спиновое состояние ансамбля холодных атомов 133Cs

посредством протокола ЭИП. Адиабатическое выключение контрольного поля

позволило перенести квантовое состояние света в когерентную суперпозицию

основного состояния. Повторное включение контрольного поля позволило вос-

становить состояние сигнального импульса. После процедуры восстановления

свет характеризовался с помощью дискриминаторов моды (голографических

масок) и лавинных фотодиодов (avalanche photodiod) (APD).

Так как в процессе детектирования винтообразный свет не может быть за-

регистрирован прибором с зарядовой матрицей (Charge-Coupled Device, CCD-

камера), который обычно используется для регистрации света, характеризую-

щегося пространственной модой TEM00, то было необходимо выполнить про-

цедуру преобразования для светового состояния. Для осуществления данной

процедуры в настоящее время имеется несколько методик. В описываемом экс-

перименте процесс детектирования представлял собой следующую процедуру:

1) распространяющийся свет подвергался дифракционной фильтрации с высо-
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кой эффективностью (> 80%) на голограмме с ”однозубчатой вилкой”, следуя

стандартной методике впервые предложенной в работе [76]. Благодаря заданной

специальной ориентации голограммы, переносимый светом ОУМ, изменялся на

±1. 2) Полученные в результате такой фильтрации моды направлялись в одно-

модовое оптическое волокно. Поскольку только основная гауссова мода TEM00

эффективно взаимодействует с оптическим волокном, то подбирая определен-

ный голографический фильтр данным способом можно всегда выделить какую-

либо одну пространственную компоненту светового пучка с определенным ОУМ

и отделить остальные компоненты. В проведенном нами эксперименте выходная

мода разделялась светоделителем 50/50, и в каждом плече была установлена

голограмма, так что можно было измерять обе моды LG0+1 и LG0−1 восстанов-

ленного света.

В качестве ячейки памяти в описываемом эксперименте рассматривался

ансамбль холодных атомов 133Cs, помещенный в магнито-оптическую ловуш-

ку (МОЛ). Атомная среда была приготовлена таким образом, что в начальный

момент времени все атомы были равномерно распределены на сверхтонком под-

уровне F = 4〉 основного состояния 62S1/2. Контрольное поле и несущая частота

сигнального импульса были настроены резонансно оптическим переходам D2

- линии |62S1/2, F = 3〉 → |62P3/2, F
′ = 4〉 и |6S1/2, F = 4〉 → |6P3/2, F ′ = 4〉

соответственно. Оптическая толщина среды на частоте сигнального импульса

изначально составляла величину b0 ∼ 15. Для увеличения эффективности кван-

товой памяти, согласно рекомендациям работ [41], временной профиль сигналь-

ного импульса был оптимизирован и представлял собой срезанную половину

гауссова профиля с шириной 0.5µs.

Действие управляющего поля ограничивалось длительностью 10 ns, после

которой поле было отключено в тот момент, когда сигнальный импульс целиком

вошел в атомную среду. После выключения управляющего поля состояние све-

та трансформировалось в спиновую поляризацию (сверхтонкую когерентность)
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атомной подсистемы. После контролируемой временной задержки, заданной в

данном эксперименте одной микросекундой, управляющее поле было включе-

но повторно, и состояние спиновой подсистемы трансформировалось обратно в

состояние распространяющегося сигнального импульса света.

На рис. 3.4 представлены результаты эксперимента, демонстрирующего

протокол квантовой памяти, включая фазы записи и восстановления сигналь-

ного импульса, переносящего определенный ОУМ. Детектирование восстанов-

ленного состояния проводилось в обоих плечах с l = +1 и l = −1. На рис. 3.4 в

верхних двух последовательностях графиков представлены результаты прото-

кола квантовой памяти для мод LG0+1 и LG0−1. Темно-синим цветом показан

временной профиль восстановленного импульса. Как следует из приведенных

зависимостей, часть сигнального импульса покидает среду еще до момента вре-

мени, соответствующего его полному входу в среду и выключению управляюще-

го импульса, и представляет собой внутренние потери вследствие неидеально-

сти схемы. В данном эксперименте эти потери составляют 8% от интенсивности

входного импульса. Остальной свет частично восстанавливается при повторном

включении управляющего импульса. Как видно из рис. 3.4, в процессе детекти-

рования свет, обладающий определенной модой l, не проходит в плечо, где осу-

ществляется детектирование с противоположным значением l. Для обеих мод

LG0+1 и LG0−1 эффективность восстановления составляет (16 ± 2)%. Данная

эффективность определяется отношением энергии восстановленного импульса

к его входной энергии. Эти результаты показывают возможность сохранения

ОУМ в случае однофотонного источника.

В нижней последовательности графиков рис. 3.4 приведены результаты,

представляющие запись и восстановление квантового состояния, характеризу-

емого модой TEM10 (HG01 - моды Эрмита-Гаусса, см. приложение Б), являю-

щейся суперпозицией мод LG0+1 и LG0−1, которые формируют ее с равными

весами. С той точностью, с которой проведен эксперимент, эффективность вос-
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Рис. 3.4. Запись и восстановление пространственных мод Лагерра-Гаусса. В качестве вход-

ной моды рассматривались состояния LG0+1, LG0−1 и TEM10 (расположение графиков по

горизонтали), детектирование также проводилось в разных плечах, соответствующих модам

LG0+1 и LG0−1 (расположение графиков по вертикали). Розовым цветом показаны временные

профили входных сигнальных импульсов, темно-синим цветом показаны их восстановленные

профили. Часть света теряется в процессе записи вследствие неидеальности процесса за вре-

мя когда входной профиль входит в среду, но бо́льшая часть восстанавливается по протоко-

лу ЭИП. Пунктиром обозначено действие контрольного поля, его выключение и включение.

Каждая кривая получена в результате усреднения по 5·105 экспериментальным реализациям.
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становления моды TEM10 в каждом плече достигнута такая же, как для каждой

моды LG, регистрируемой отдельно.

Описываемый в данной секции эксперимент являлся демонстрационным.

Его главной целью являлось показать, что свет, обладающий орбитальным уг-

ловым моментом и находящийся как в пространственной моде LG, так и в их

суперпозиции, может быть записан в атомное состояние и затем восстановлен

в ту же моду. Однако, как видно из приведенных результатов, эффективность

квантовой памяти в данном эксперименте не была высокой. Невысокая эффек-

тивность восстановления квантового состояния может быть объяснена с помо-

щью анализа пространственного распределения импульса в атомной среде, см.

рис. 3.1. Как было сказано выше, длительность сигнального импульса составля-

ла 1µsec, что соответствует спектральной ширине импульса 2π ·2 МГц. Так как

частота Раби управляющего поля была небольшой (Ωc ∼ γ), то окно прозрач-

ности, образовавшееся в результате действия контрольного поля в резонансе с

незаселенным переходом, было примерно в два раза шире импульса (γ = 2π ·5.2
МГц). Соответственно, можно сказать, что сигнальный импульс имел значи-

тельное перекрывание с резонансом Аутлера-Таунса. Данный случай соответ-

ствует пространственному распределению сигнального импульса в среде, пока-

занный красной точечной кривой, приведенной на рис. 3.1. Такое перекрыва-

ние спектрального профиля сигнального импульса с резонансом Аутлера-Таун-

са приводит к тому, что импульс преимущественно записывается вблизи левой

границы образца. В этом случае до момента выключения контрольного поля

из среды выйдет незначительная часть импульса, что подтверждается экспери-

ментальными результатами. Однако, повторное включение контрольного поля

в первоначальном направлении не приведет к эффективному восстановлению

состояния света, что также хорошо подтверждается полученными эксперимен-

тальными результатами. В этом случае гораздо более эффективным было бы

включение контрольного поля в противоположном направлении записывающе-
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му, что позволило бы получить высокую эффективность восстановления кван-

тового состояния света. Однако, экспериментально данный вариант восстанов-

ления осуществить гораздо сложнее.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что описанный в данной

секции эксперимент качественно подтверждает теоретическое предложение ре-

ализации протокола квантовой памяти, приведенное в этой главе.



Глава 4

Кооперативное рассеяние света системой атомов

с вырожденной структурой основного состояния

4.1. Квантовая теория кооперативного рассеяния с учетом

эффектов ближнего и дальнего поля

4.1.1. Введение

В предыдущих главах мы рассматривали процессы взаимодействия света с

атомными ансамблями, когда расстояние между атомами r было много больше

длины волны излучения λ/2π (r ≫ λ). Данная глава посвящена описанию про-

цесса рассеяния света системой атомов, расположенных на расстоянии порядка

длины волны излучения. В случае, когда расстояние между атомами порядка

длины волны, существенную роль начинает играть диполь-дипольное взаимо-

действие, которым в данном случае пренебрегать нельзя. Кооперативные эф-

фекты, проявляющиеся в системе близко расположенных атомов, имеют широ-

кое применение. Так при рассмотрении процесса взаимодействия света с систе-

мой возбужденных (инвертированных) двухуровневых атомов ("атомов Дике")

проявляется эффект сверхизлучения, который в настоящее время достаточно

хорошо изучен и отражен в большом количестве литературы, см. например [77]

- [78], а сам эффект сверхизлучения был теоретически предсказан в пионерской

работе Дике в 1954 г. [79].

В данной работе мы интересуемся процессами кооперативного взаимодей-

ствия света с атомной средой с точки зрения создания протокола квантовой

памяти в случае высокой плотности. В этом случае атомная среда подвергается

воздействию двух внешних полей, одно, являющееся управляющим, действует

82
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на свободном переходе, а другое - сигнальное действует на заселенном атомном

переходе и инициирует оптические переходы. При этом очевидно, что для опи-

сания взаимодействия света с атомной средой необходимо рассматривать двух-

уровневый атом с лямбда-конфигурированным вырожденным основным состо-

янием, где возможно организовать протокол квантовой памяти по схеме ЭИП

или стимулированного рамановского рассеяния.

Одним из основных требований, предъявляемых к протоколу квантовой

памяти, является высокая оптическая плотность. В настоящее время большое

количество экспериментов по квантовой памяти выполняется для разреженных

сред. Для таких сред при реализации протоколов квантовой памяти на основе

эффектов ЭИП или ВКР оптическая толщина должна быть порядка ∼ 100, в

этом случае в ансамбле необходимо иметь ∼ 1012 атомов. В литературе име-

ется большое количество обзоров, посвященных процессам оптимизации для

оптической толщины, формы импульса и пр., см. например [41]. Рассмотрение

плотных сред, когда в объеме длины волны содержится порядка одного атома,

позволяет осуществить процесс записи на системе, содержащей небольшое коли-

чество атомов. Для атомного облака с оптической толщиной b0 ∼ n0(λ/2π)
2L,

где L - длина среды, и плотностью n0(λ/2π)
3 ≪ 1 необходимое число атомов,

позволяющее игнорировать дифракционные потери, N ≫ b20/n0(λ/2π)
3. Следо-

вательно, для плотной среды, когда n0(λ/2π)
3 ∼ 1, число атомов может быть

минимизировано, однако в этом случае большую роль начинают играть эффек-

ты ближнего поля, рассмотрению которых посвящена данная глава.

4.1.2. Расчет сечения рассеяния

При изучении процесса рассеяния света главной его характеристикой явля-

ется сечение рассеяния. Данный параграф посвящен описанию проведенного на-

ми расчета полного сечения рассеяния света на системе близко расположенных



84

двухуровневых атомов с вырожденным основным состоянием. В следующем па-

раграфе мы сравним результаты данного расчета с аналогичными характери-

стиками, вычисленными для процесса рассеяния света на системе двухуровне-

вых атомов с невырожденным состоянием. Последние мы будем называть "ато-

мами Дике". Подробное описание микроскопической теории рассеяния света с

ансамблем ультрахолодных двухуровневых атомов с невырожденным основным

состоянием можно найти в работах [80] - [81].

Процесс рассеяния света, переводящий систему из начального состояния

|i〉, характеризующегося волновым вектором k, частотой ω ≡ ωk = ck и век-

тором поляризации e для рассеиваемого фотона, в конечное состояние |f〉 с

аналогичным набором параметров может быть описан сечением рассеяния, свя-

занным с матрицей (амплитудой рассеяния) следующим соотношением:

dσfi =
V2

~2c4
ω′2

(2π)2
|Tg′e′k′,gek(Ei + i0)|2dΩ. (4.1)

Данное дифференциальное сечение соответствует рассеянию в определенный

телесный угол Ω, в направлении волнового вектора k
′ выходного фотона. Вслед-

ствие использования схемы вторичного квантования, предполагающей дискрет-

ные моды и помещения системы в объем квантования V с периодическими гра-

ничными условиями, он формально присутствует в выражении для сечения

рассеяния.

В выражении (4.1) сечение рассеяния связано с Т - матрицей рассеяния,

которая, в свою очередь, может быть связана с оператором резольвенты:

T̂ (E) = V̂ + V̂
1

E − Ĥ
V̂ , (4.2)

где Ĥ = Ĥ0 + V̂ - полный гамильтониан системы, состоящий из невозмущен-

ной части Ĥ0 и оператора возмущения V̂ . Энергетический аргумент E в этом

определении может предполагаться произвольным комплексным параметром.
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Интересующая нас амплитуда рассеяния, представленная матричными эле-

ментами T -матрицы между однофотонными состояниями поля и основным со-

стоянием атомной подсистемы, может быть вычислена с помощью оператора

резольвенты, проецированного на состояние одноатомного возбуждения:

ˆ̃R(E) = P̂
1

E − Ĥ
P̂ . (4.3)

Оператор проецирования P может быть представлен в виде

P̂ =
N
∑

a=1

∑

{mj},j 6=a

∑

n

|m1, · · · , ma−1, n,ma+1, · · · , mN〉

〈m1, · · · , ma−1, n,ma+1, · · · , mN |Atoms × |0〉〈0|Field. (4.4)

Оператор проецирования P отображает атомную подсистему на состояние, в

котором N − 1 атом находятся в основном состоянии с зеемановской проекцией

|mj〉 и один атом a в возбужденном состоянии с зеемановской проекцией |n〉,
при этом номер атома a пробегает значения от 1 до N и a 6= j. Полевая система

при действии оператора P отображается на вакуумное состояние.

Можно показать, см. например [82], что проецированный оператор резоль-

венты (N-частичная функция Грина для однократно возбужденной системы

атомов) (4.3) может быть построен как обратный к следующему оператору:

R̃−1(E) = P

[

E −H0 − V − V Q
1

E −H0
QV − · · ·

]

P, (4.5)

где проектор Q дополняет P до полного пространства Q = 1− P .

Процесс взаимодействия электромагнитного поля с атомным ансамблем

рассматриваем в дипольном приближении, в котором оператор взаимодействия

поля и атомной системы, состоящей из N дипольных рассеивателей, с электро-

магнитным полем имеет следующий вид:

V̂ = −
N
∑

a=1

d̂
(a)
Ê(ra) + Ĥself . (4.6)
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Первое слагаемое в выражении (4.6) отвечает за взаимодействие диполя d
(a)

атома a с микроскопическим полем смещения (микроскопической индукции)

Ê(r) в точке расположения диполя. Само микроскопическое поле cмещения

может быть представлено в виде разложения:

Ê(r) = Ê
(+)(r) + Ê

(−)(r) =

∑

s

(

2π~ωs

ν

)1/2
[

iesase
iksr − iesa

†
se

−iksr
]

=

Ê⊥(r) +
N
∑

b=1

4π

ν

∑

s

es

(

esd̂
(b)
)

eiks(r−rb). (4.7)

Здесь as и a†s - операторы уничтожения и рождения для полевой моды с но-

мером s = k e, а V - объем квантования. Нижняя строка в выражении (4.7)

показывает соответствие между поперечным электрическим полем Ê⊥(r) и по-

лем смещения внутри среды. В свободном пространстве эти понятия совпадают.

Отметим, что в рассматриваемой задаче мы предполагаем межатомные рассто-

яния меньше либо порядка радиационной длины волны, поэтому различием

векторов индукции и поперечного поля пренебрегать нельзя. Второе слагаемое

в выражении (4.6) Ĥself =
∑N

a=1
2π
ν

∑

s

(

esd̂
(a)
)2

представляет собой так назы-

ваемую собственную энергию диполя. Это слагаемое играет определенную роль

при проведении перенормировки лэмбовского сдвига возбужденного состояния

атома.

Вернемся к вычислению оператора (4.5), являющегося собственно-энерге-

тической частью функции Грина. Анализ разложения собственно-энергетиче-

ской части по порядкам оператора взаимодействия, см. [82], показывает, что

вклады первого порядка PV P = 0. Вклады третьего порядка и более высо-

ких порядков содержат множительQVQ, который при сравнительно невысоких

плотностях распределения атомов, совместимых с дипольным приближением,

позволяет рассматривать их как несущественные поправки1. Для построения

1 Мы ограничиваем рассмотрение атомными конфигурациями, когда количество атомов в объеме дли-
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обращенного оператора резольвенты с требуемой точностью нам достаточно

ограничиться вторым порядком разложения:

R̃−1(E) ∼= P

[

E −H0 − V Q
1

E −H0
QV

]

P. (4.8)

В данном выражении последнее слагаемое

Σ(E) = PV Q
1

E −H0
QV P (4.9)

является собственно-энергетической частью для оператора взаимодействия (4.6).

По существу, решение задачи рассеяния сводится к вычисления данного опера-

тора.

Все вычисляемые вклады можно разделить на два типа - одночастичные

и двухчастичные. Для диагонального или одночастичного вклада собственно-

энергетическая часть может быть записана в следующем виде:

Σaa
n′n = Σ(a)δn′n = ~

(

∆L − i
γ

2

)

δn′n. (4.10)

Этот вклад описывает радиационный спонтанный распад возбужденного со-

стояния атома, а также содержит низкочастотную дипольную составляющую

в вычислении радиационного энергетического сдвига возбужденного уровня -

сдвига Лэмба ∆L. Последняя выделяется вычитанием бесконечной собственной

энергии диполя, присутствующей в (4.6), и тем не менее обращающейся в бес-

конечность. Оставшаяся "бесконечность"может быть включена в физичеcкую

энергию уровня изолированного атома.

Для описания двухчастичного вклада достаточно рассмотреть систему, со-

стоящую только из двух атомов и электромагнитного поля и описывающуюся

невозмущенным гамильтонианом Ĥ0 = Ĥa+b+Field
0 и оператором возмущения

ны волны порядка единицы и эффекты короткодействующего (не поляризационного) взаимодействия не

проявляются, а динамика атомов на коротких временах запаздывания света может считаться свободной, см.

[84]
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V̂ = −d
(a)
E(ra)−d

(b)
E(rb) . Двухчастичный вклад отвечает за перенос возбуж-

дения от атома a к атому b, находящемуся на расстоянии Rab = ra− rb от атома

a как за счет радиационного канала так и вследствие ближнего диполь-диполь-

ного взаимодействия. Данный вклад может быть выражен через причинную

функцию Грина операторов поля:

Σab
n′n = − i

~
dµn′md

ν
m′n

∞∫

−∞

dteiω0t−0|t|〈TEµ(ra, t)Eν(rb, 0)〉, (4.11)

где компонента Фурье причинной функции Грина, построенная для операторов

поля смещения, имеет следующий вид:

〈TEµ(ra, ta)Eν(rb, tb)〉 =
1

c2
∂2

∂ta∂tb
〈TAµ(ra, ta)Aν(rb, tb)〉. (4.12)

Функция Грина может быть найдена в соответствии с [83], при использовании

правила обхода полюсов по ω, и определяется следующим интегральным пред-

ставлением:

iDµν(ra, ta; rb, tb) = 〈TAµ(ra, ta)Aν(rb, tb)〉 = (4.13)
∫
d3k

(2π)3

∞∫

−∞

dω

2π

4π~c2

(ω − ck + i0)(ω + ck − i0)

[

δµν −
kµkν
k2

]

e−iω(ta−tb)+ik(ra−rb).

Вклад в собственно-энергетическую часть может быть представлен вычисле-

нием внешнего интеграла по k и использованием полюсного приближения с

заменой ω → ω0:

Σ
(ab)
n′n =

1

~
dµn′md

ν
m′n

ω2
0

c2
Dµν(R, ω0) = (4.14)

−dµn′md
ν
m′n

(

δµν

[

1 +
ic

ω0R
− c2

ω2
0R

2

]

+
xµxν
R2

[

3c2

ω2
0R

2
− 3ic

ω0R
− 1

])

ei
ω0
c
R

R
.

Подробные детали описания схемы вычисления приведено в работе автора [84].

В полученном выражении для собственно энергетической части (4.14) двух

близко расположенный атомов действительные компоненты двухчастичного вкла-
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да ответственны как за ближнее поляризационное взаимодействие между ди-

полями так и за радиационное смещение, имеющее кооперативную природу.

Мнимые компоненты отвечают за проявление кооперативных эффектов при из-

лучении. В случае разреженной среды, когда атомные диполи расположены в

радиационной зоне соседей, эти вклады учитывают лишь малую поправку, обу-

словленную интерференцией излучений атомов. Данная поправка, очевидно,

уменьшается с увеличением расстояния между атомами. Для плотной среды

в условиях "сильного беспорядка", когда межатомное расстояние становится

сравнимым с длиной волны излучения, кооперативные эффекты начинают иг-

рать заметную роль в процессе радиационного распада, и следовательно рас-

сматриваемый процесс рассеяния также становится зависимым от конкретного

расположения атомов (конфигурации) в ансамбле.

4.2. Рассеяние света на системе двух атомов. Сравнение с

результатами задачи Дике.

Рассмотрим на примере двухатомной системы влияние взаимного располо-

жения атомов (конфигурации) на процесс рассеяния. В данной главе мы рас-

сматриваем двухуровневые атомы Λ-типа, у которых полный момент основного

состояния F = 1 и полный момент возбужденного состояния F ′ = 0. Такой пе-

реход существует в D2 - линии атома 87Rb (переход 52S1/2 → 52P3/2). При рас-

смотрении процесса рассеяния предполагаем, что до взаимодействия все атомы

заселяют один зеемановский подуровень основного состояния с максимальной

проекцией момента m = 1. Проведем сравнительный анализ результатов для

системы атомов Λ-типа с процессом рассеяния в системе, состоящей из двух

атомов Дике с полным моментом основного состояния F = 0 и полным момен-

том возбужденного состояния F ′ = 1. Атомы Дике, которые мы будем также

называть атомами V -типа, достаточно хорошо изучены с точки зрения процесса
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F',m' = 0,0

1,11,0F,m = 1,-1 

1,11,0F',m'= 1,-1 

F,m = 0,0

Рис. 4.1. Схема возбуждения двухуровневого атома Λ-типа (слева) и двухуровневого атома

Дике (справа). Для обеих конфигураций процесс рассеяния рассматривается для света левой

σ−-поляризации. Предполагается, что Λ-атомы заселяют зеемановский подуровень основного

состояния с максимальной проекцией углового момента.

сверхизлучения и, в связи с этим, удобны для общего контроля правильности

проводимых расчетов. На рис. 4.1 приведены энергетические схемы уровней для

атома Λ-типа и двухуровневого атома Дике.

На рис. 4.2 приведены спектральные зависимости полного сечения рассе-

яния одного фотона на системе из двух атомов, расположенных на расстоя-

нии R друг от друга с различной ориентацией относительно лабораторной си-

стемы координат. При изменении межатомного расстояния от значения R =

10λ/2π, когда атомы ведут себя как независимые рассеиватели, до расстояния

R = 0.5λ/2π, когда диполь-дипольное взаимодействие становится существен-

ным, можно проследить как в процессе рассеяния начинает проявляться коопе-

ративная динамика.

Для всех представленных конфигураций в том случае, когда расстояние

между атомами выходит за пределы радиационной зоны (r ≫ λ/2π), спектр

поглощения представляет собой обычный контур Лоренца (серые кривые). В

этом случае атомы ведут себя как независимые рассеиватели, что отражает

несущественность кооперативных эффектов для разреженных атомных систем.

Сечение рассеяния света на одиночном атоме может быть найдено аналитиче-



91

П
о
л
н

о
е
 с

еч
е
н

и
е
 р

а
с
с
е
я
н

и
я
,

Рис. 4.2. Спектральная зависимость полного сечения рассеяния фотона системой двух двух-

уровневых атомов Λ типа (левая колонка) и атомов Дике (правая колонка) для различных

пространственных расположений: коллинеарная геометрия (сверху), планарная геометрия

(середина) и общий случай (снизу). Спектральные зависимости приведены как функции от-

стройки пробной частоты от частоты атомного резонанса ∆̄ = ω − ω0 в единицах скорости

спонтанного распада γ.
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ски:

σ0 =
2(2F ′ + 1)

2F + 1
π(λ/2π)2, (4.15)

что в рассматриваемом случае дает σ0(Λ) =
2
3π(λ/2π)

2 для каждого из перехо-

дов |F ′, n〉 → |F,m〉 атомов Λ-типа и σ0(V ) = 6π(λ/2π)2 для атомов V -типа.

Из приведенных зависимостей (серые кривые) видно, что в случае разрежен-

ного облака полное сечение рассеяние света на атомной системе представляет

собой сечение рассеяния света на одиночном атоме, умноженное на количество

атомов.

Для плотных систем в случае коллинеарной геометрии, когда свет пада-

ет в направлении оси, соединяющей атомы (см. верхнюю панель рис. 4.2) для

атомов обоих типов (Λ и V ) процесс взаимодействия атомов с излучением при-

водит к расщеплению спектра поглощения на две резонансные линии, что отоб-

ражено на рис. 4.2 синей сплошной и красной пунктирной кривыми. Как видно

из рис. 4.2 в случае коллинеарной геометрии для системы атомов Λ-типа оба

резонанса имеют примерно одинаковую ширину, но для представленных меж-

атомных расстояний (R = λ/2π синяя сплошная кривая и R = 0.5λ/2π красная

пунктирная кривая) данные резонансы близко расположены и слабо разреше-

ны друг относительно друга, что связано с присутствием рамановских каналов

рассеяния, неподверженных кооперативному механизму, но тем не менее также

определяющим скорости распада резонансных состояний. В случае рассеяния

света на системе атомов V - типа наблюдаемые резонансы имеют либо свер-

хизлучательную (широкий резонанс), либо субизлучательную (узкий резонанс)

структуру, что свидетельствует о проявлении известного эффекта Дике и о ко-

оперативной и анти-кооперативной природе процессов излучения и рассеяния

атомными диполями, подробнее см. [78] и [82]. В случае атомов V - типа, как

следует из представленных зависимостей, спектральные резонансы хорошо раз-

решены друг относительно друга и действительно имеют разные ширины, что
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свидетельствует о сильном кооперативном взаимодействии.

В случае, если оба атома расположены в плоскости перпендикулярной на-

правлению распространения электромагнитной волны, как показано на вставке

к средней панели рис. 4.2, спектральная зависимость сечения рассеяния также

описывается двумя резонансами. Благодаря симметрии рассматриваемой кон-

фигурации атомов относительно поворотов вокруг оси z оба резонанса как в

случае атомов Λ - типа, так и в случае V - типа, имеют одинаковую форму

и ширину. Следует отметить, что для планарной геометрии в случае рассея-

ния света на системе атомов V - типа проявляются только сверхизлучательные

вклады. При изменении угла θ между осью z и осью квазимолекулы можно об-

наружить симметрию в перестановке позиций атомов, что исключает появления

антисимметричных субизлучетельных состояний.

В случае произвольной конфигурации атомов в лабораторной системе ко-

ординат, показанной на вставке к нижней панели на рис. 4.2, спектральная

зависимость сечения рассеяния описывается четырьмя резонансами. В случае

атомов Λ - типа резонансы слабо разрешены друг относительно друга и имеют

примерно одинаковые ширины, однако, в случае близко расположенных атомов

при R = 0.5λ/2π (красная сплошная кривая) видно, что два резонанса имеют

бо́льшую амплитуду. В случае рассеяния света на системе атомов V - типа два

резонанса имеют сверхизлучательную природу, а два - субизлучательную.

В случае атомов Λ - типа оператор проецирования P , определенный соот-

ношением (4.4), действует в подпространстве размерности N · 3(N−1), где N -

число атомов, а для атомов V - типа размерность подпространства составляет

3N . Для системы, состоящей из двух атомов, эти числа совпадают, и в обоих слу-

чаях оператор P проецирует состояние атомной системы на подпространство,

состоящее из шести линейно независимых состояний. Это означает, что в спек-

тральной зависимости сечения рассеяния могло бы присутствовать до шести

резонансов. Однако, как видим, максимально наблюдается четыре резонанса.
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Вследствие симметрии состояний квазимолекулы относительно знака проекции

углового момента две пары Π-термов разной четности являются вырожденны-

ми. Данное свойство связано с симметричностью собственно-энергетического

оператора (4.9), выполняющего функцию эффективного (учитывающего ради-

ационный распад) гамильтониана взаимодействия для двухатомной системы.

Проведенный нами сравнительный анализ процессов рассеяния света на

системе из двух атомов Λ и V - типов показывает, что кооперативные эффек-

ты в данных системах проявляются по-разному и менее выражены в случае

вырожденного основного состояния.

4.3. Рассеяние света на системе N атомов Λ - типа.

Нахождение оператора резольвенты в случае многочастичной системы яв-

ляется сложной задачей. Вычисление собственно-энергетической части и по-

строение оператора резольвенты требует построения и обращения матрицы,

размерность которой принципиально зависит от наличия или отсутствия вы-

рожденности основного состояния. Так для атомов V - типа число уравнений

линейно зависит от количества атомов в системе как deN , где N - число атомов,

а de = 3 - кратность вырождения возбужденного состояния, поэтому рассмот-

рение кооперативных эффектов в подобных системах не представляет больших

сложностей, даже если N велико. Однако, при рассмотрении системы атомов Λ

- типа число уравнений определяется как N ·d(N−1)
g , где dg - кратность вырожде-

ния основного состояния, и рассмотрение систем с большим количеством атомов

сопровождается вычислительными сложностями, и точный расчет в макроско-

пическом пределе, фактически, становится невозможным. В данном параграфе

мы рассмотрим точно решаемую систему, состоящую из пяти Λ - атомов, кото-

рая описывается матрицей R̃(E) размерности 405× 405, а затем опишем схему

приближенного расчета, которая позволит нам рассмотреть также и макроско-
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пическую систему.

Несмотря на то, что система из пяти атомов является недостаточной с точ-

ки зрения привлечения соображений подобия ("scaling") и перехода к макроско-

пическому описанию, тем не менее она позволяет отследить первые тенденции

проявления кооперативных эффектов при увеличении плотности. По крайней

мере, качественно данная система может рассматриваться как многочастичная,

что позволяет нам увидеть определенные признаки ее макроскопического пове-

дения. В макроскопическом описании системы будем придерживаться модели

диэлектрической сферы небольшого радиуса, которая рассеивает свет соглас-

но механизму Рэлея, см. подробнее [85]. Размер диэлектрической сферы нами

подбирается соответствующим плотности атомов, однородно распределенным

в облаке, а сама модель на примере атомов V - типа, предполагающая само-

согласованное вычисление диэлектрической восприимчивости среды, подробно

описана в работе [86].

На рисунке 4.3 приведены зависимости сечения рассеяния света от плот-

ности атомов n0, измеряемой в единицах длины волны λ/2π и варьируемых от

значения n0(λ/2π)
3 = 0.1 (разреженное облако независимых рассеивателей) до

n0(λ/2π)
3 = 1.0 (плотная конфигурация). Все приведенные зависимости соот-

носятся с реперной кривой, изображенной затененной сплошной линией. Репер-

ная кривая соответствует спектральному профилю сечения рассеяния света на

пяти независимых атомах т. е. произведению одноатомного сечения рассеяния

σ0 = σ0(∆) на количество атомов N = 5.

Расчеты проведенные при низкой плотности (верхний рисунок), действи-

тельно, подтверждают, что в этом случае атомы ведут себя как независимые

рассеиватели, и кооперативные эффекты не проявляются. Зависимость, изоб-

раженная зеленым пунктиром, и соответствующая точному расчету спектраль-

ного профиля сечения рассеяния на системе с определенной пространственной

конфигурацией (использованные конфигурации показаны на вставках к каждо-
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Рис. 4.3. Спектральные зависимости полного сечения рассеяния фотона на системе из пяти

атомов Λ типа, распределенных в пространстве случайным образом с разными плотностя-

ми n0(λ/2π)
3 = 0.1 (левый рисунок), n0(λ/2π)

3 = 0.5 (средний рисунок) и n0(λ/2π)
3 = 1.0

(правый рисунок). Сплошная затененная кривая соответствует спектральному профилю се-

чения рассеяния для пяти независимых рассеивателей. Сплошная черная кривая получена

на основе расчета сечения рассеяния света для рэлеевской частицы, который основан на мак-

роскопической теории Максвелла. Зеленым пунктиром представлены данные для микроско-

пического расчета, выполненного для одной определенной конфигурации атомов в системе.

Красная точечная кривая соответствует статистическому усреднению по множеству случай-

ных распределений атомов в системе. На вставках показаны конфигурации атомов в облаке,

которые использовались в расчете.
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му из рисунков), совпадает с реперной кривой. Усреднение по конфигурациям

(красная кривая, на этом рисунке не показана) не влияет на результат. А рас-

чет, проведенный с помощью самосогласованного макроскопического описания

и уравнений Максвелла (черная кривая), соответствует сечению рассеяния све-

та частицей Рэлея, игнорирующей рамановский канал рассеяния, дает, как ви-

дим, неправильный результат. В случае разреженной среды процесс рассеяния

не зависит от расположения атомов в среде и происходит для каждого атома

независимо, что подтверждается представленным расчетом. Данный контроль-

ный результат подтверждает наше обычное представление о процессе распро-

странения света в многочастичном атомном ансамбле, как в самоусредняющей

системе независимых рассеивателей, в которой рассеяние тонким слоем пропор-

ционально количеству рассеивателей в этом слое. Обратим внимание на то, что

для случая разреженной системы, результат расчета процесса рассеяния све-

та на частице Рэлея, основанный на макроскопическом описании Максвелла

(черная сплошная кривая), не совпадает с результатом расчета, основанного на

микроскопическом описании (зеленый пунктир) и отличается от него в 3 раза.

Данное различие связано с присутствием двух дополнительных рамановских

каналов рассеяния для каждого из атомов, что не учитывается в классической

интерпретации атомного диполя, вектора поляризации и, как следствие, в мак-

роскопической теории Максвелла.

Зависимости приведенные на среднем и нижнем графиках рисунка 4.3 по-

казывают как процесс рассеяния изменяется при увеличении плотности ато-

мов. Начинают проявляться эффекты радиационного обмена и одновременно

диполь-дипольное взаимодействие, т. е. эффекты ближнего поля. В этом случае

атомная система демонстрирует кооперативное поведение, и процесс рассеяния

становится зависимым от расположения атомов в пространстве. Каждая кон-

фигурация атомов в пространстве является уникальной и проявляется в сече-

нии рассеяния в виде различных резонансов, отражающих положение полюсов
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резольвенты. Отметим важный для дальнейшего результат: вне зависимости

от реализации какой-либо конфигурации атомов в ансамбле, в спектральной

зависимости сечения рассеяния всегда наблюдается выделенный резонанс рас-

положенный вблизи частоты невозмущенного атомного перехода, который ха-

рактеризуется достаточно большой амплитудой. Как следствие, после проведе-

ния статистического усреднения (зависимость изображенная красной линией)

сглаженный спектр имеет резонансную особенность вблизи частоты атомного

перехода. Мы отметим это обстоятельство, замечанием, что система Λ- атомов

имеет тенденцию быть самоусредняющей даже при высоких плотностях. Это

обстоятельство, по-видимому, также связано с предполагаемым выделенным

заселением одного зеемановского подуровня и наличием рамановских каналов

(некооперативной) утечки для света уже после первого акта рассеяния.

Как было отмечено выше, точное решение задачи рассеяния для системы,

состоящей из макроскопического числа атомов, сопровождается непреодолимы-

ми вычислительными трудностями. Однако, можно ввести физическое упроще-

ние, которое позволит существенно уменьшить количество учитываемых урав-

нений и приближенно решить задачу рассеяния и в случае макроскопической си-

стемы. При использовании формализма оператора резольвенты, мы проецируем

этот оператор с помощью проектора (4.4) на состояние, в котором один произ-

вольный атом находится в возбужденном состоянии и остальные (N−1) атомов

находятся в произвольных основных состояниях, число которых при N ≫ 1 аст-

рономически велико. В умеренно плотных системах, когда в среднем расстояние

между атомами составляет порядка длины волны λ/2π, средняя длина свобод-

ного пробега также сравнима с длиной волны излучения (l ∼ λ/2π). Следова-

тельно, рассмотрение подобных атомных сред, когда плотность n0(λ/2π)
3 ∼ 1,

обеспечивает выполнения условия Иоффе-Регеля, характеризующего появле-

ние явления локализации света в атомной системе. Таким образом, при реа-

лизации процесса рассеяния в условиях, близких к порогу Иоффе-Регеля, в
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диполь-дипольном взаимодействии, определяющем положение резонанса и в

формировании его радиационного времени жизни принимают участие лишь

ближайшие атомы. В этом случае при вычислении собственно энергетической

части мы можем удержать "рамановские" каналы взаимодействия (вклады диа-

грамм, учитывающие изменение основного состояния) только для ближайших

атомов и вклад "рэлеевского" канала взаимодействия распространить на весь

ансамбль. Отметим здесь, что важным для выполнения данного упрощения яв-

ляется тот факт, что в рассматриваемой атомной системе в начальный момент

времени все атомы заселяют только один зеемановский подуровень. Напомним,

что в данной задаче рассеяния заселенным мы предполагаем уровень с макси-

мальной зеемановской проекцией |F = 1, m = 1〉. Предлагаемое приближение

позволяет существенно уменьшить размерность матрицы собственно-энергети-

ческой части и оператора резольвенты, сократив ее до N ·d(n−1)
g , где N - полное

число атомов в системе и n - число учитываемых ближайших соседей. В даль-

нейшем параметр n можно увеличивать и проследить ожидаемую сходимость

к точному результату уже при небольших n. На рисунке 4.4 приведены спек-

тральные зависимости полного сечения рассеяния света на атомных системах с

плотностью n0(λ/2π)
3 = 1, состоящих из 6-ти атомов (левый рисунок) и 50-ти

атомов (правый рисунок), демонстрирующие внутреннюю сходимость метода.

На приведенных рисунках приведены спектральные зависимости полного сече-

ния рассеяния, полученные при рассмотрении процесса рассеяния с удержанием

ближайших соседей, количество рассматриваемых соседей изменялось от 2-ух

до 5-ти. Следует отметить, что для системы, состоящей из 6-ти атомов, макси-

мальное количество ближайших соседей равно 5, и данный расчет в этом случае

приводит к точному решению.

Из приведенных зависимостей на рис. 4.4 видно, что предлагаемый нами

метод, действительно, демонстрирует сходимость при увеличении числа бли-

жайших соседей n. Для системы из N = 6 атомов (левый рисунок) надежные
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Рис. 4.4. Спектральные зависимости полного сечения рассеяния фотона на системе N = 6

(левый рисунок) и N = 50 (правый рисунок) атомов с последовательным удержанием в

вычислении собственно-энергетической части ограниченного числа ближайших соседей для

каждого из рассеивателей, варьируемого в диапазоне от n = 2 до n = 5. Данные результаты

получены для плотности атомного ансамбля n0(λ/2π)
3 = 1. Затененной областью показан

результат расчета для максимального числа удерживаемых соседей n = 5. Для системы из

N = 6 атомов данный расчет является точным. Приведенные зависимости наглядно показы-

вают внутреннюю сходимость предлагаемого метода приближенного расчета.

результаты воспроизводятся при удержании n = 4 соседей, а для системы из

бо́льшего числа атомов, в нашем расчете N = 50 (правый рисунок), признаки

внутренней сходимости наблюдаются уже при удержании n = 3 ближайших

соседей.

На рис. 4.5 приведены поглощательная и дисперсионная зависимости для

атомной системы, состоящей из N = 50 атомов, случайно распределенных в

пространстве с удержанием рамановских вкладов в собственно-энергетической

части для n = 3 ближайших соседей для каждого из рассеивателей. Данные

зависимости, полученные с помощью приближенного расчета, соответствуют

различным плотностям атомной системы. В случае разреженной среды с плот-

ностью n0(λ/2π)
3 = 0.01 (серая сплошная кривая), процесс рассеяния осуществ-
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Рис. 4.5. Спектральные зависимости полного сечения рассеяния фотона, выполненные с помо-

щью приближенного метода расчета, на системе из N = 50 атомов, случайно распределенных

в пространстве с плотностями n0(λ/2π)
3 = 0.01 (сплошная серая кривая), n0(λ/2π)

3 = 0.5

(пунктирная красная кривая) и n0(λ/2π)
3 = 1.0 (сплошная синяя кривая), с удержанием в

собственно-энергетической части n = 3 ближайших соседей для каждого из рассеивателей.

ляется каждым атомом независимо, и коллективное сечение рассеяния масшта-

бируется сечением рассеяния света на одном атоме, см. (4.15), умноженным на

их число. При увеличении плотности атомов n0(λ/2π)
3 = 0.5 (красный пунк-

тир) и n0(λ/2π)
3 = 1.0 (синяя сплошная кривая) наблюдается проявление ко-

оперативных эффектов.

Проведенный в данном параграфе анализ показывает, что благодаря то-

му, что система атомов с вырожденным основным состоянием является само-

усредняющейся, для отслеживания кооперативных эффектов нам достаточно

рассмотреть систему, состоящую из небольшого количества атомов, а затем,

используя принцип подобия, перейти на многочастичное описание.

Рассмотрим далее, как плотные системы атомов, обладающие Λ - конфигу-

рацией энергетических уровней, могут быть использованы для создания прото-

кола квантовой памяти. При этом отметим, что именно центральный резонанс,

наблюдаемый в спектральной зависимости сечения рассеяния создает возмож-
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ность наблюдения процесса электромагнитной индуцированной прозрачности

(ЭИП). Присутствие управляющего поля на незаселенном переходе обеспечит

условия эффекта ЭИП для сигнального поля. При выполнении стандартных

условий, необходимых для создания протокола квантовой памяти на основе

эффекта ЭИП, сигнальный импульс может быть задержан и эффективно пре-

образован в долгоживущую спиновую когерентность, а после контролируемой

задержки может быть восстановлен.

4.4. Влияние управляющего поля на процесс рассеяния

С точки зрения реализации протоколов квантовой памяти плотные атом-

ные ансамбли имеют определенное преимущество в сравнении с разреженными

системами. Как упоминалось выше, при реализации протокола квантовой па-

мяти одним из основных требований является большая оптическая толщина

b0 = n0(λ/2π)
2L ∼ 100, где n0 - плотность атомов в среде, L - длина среды и λ

- длина волны излучения. Увеличение оптической плотности, обычно, достига-

ется путем увеличения числа атомов в ансамбле. В эксперименте это величины

порядка миллиардов атомов. В случае плотной системы требуемые оптические

плотности и, как следствие, длительная задержка и "остановка" света может

быть осуществлена в системе, состоящей всего из нескольких сотен тысяч ато-

мов.

Рассмотрим влияние управляющего поля на процесс рассеяния света на си-

стеме атомов Λ - типа. Как было описано в Главе 3, для реализации протокола

квантовой памяти необходимо организовать взаимодействие атомной среды с

двумя импульсами: квантового сигнального, действующего на заселенном пере-

ходе, и классического управляющего, действующего на незаселенном атомном

переходе. В данной задаче, как и ранее, заселенным будем предполагать зеема-

новский подуровень с максимальной проекцией магнитного момента (m = 1)
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основного состояния F = 1. Тогда сигнальное поле, действующее в левой (σ−)

поляризации на заселенном переходе |F = 1, m = 1〉 → |F ′ = 0, n = 0〉, будет

рассеиваться в моду контрольного поля, действующего в правой (σ+) поляри-

зации на незаселенном переходе |F = 1, m = −1〉 → |F ′ = 0, n = 0〉. Схема

возбуждения атома показана на вставке к рис. 4.6.

Добавление классического управляющего поля в процесс взаимодействия

атомной системы с электромагнитным полем изменяет оператор взаимодей-

ствия, который теперь может быть записан в виде:

V̂ = V̂p + V̂c, (4.16)

где V̂p - оператор возмущения, описывающий взаимодействие сигнального им-

пульса (в задаче рассеяния одиночного фотона) с атомной средой и имеющий

вид (4.6), V̂c = −
∑N

a=1 d
(a)
Ec(ra) = ~Ωnm′

c /2 - оператор возмущения, описыва-

ющий взаимодействие атомного ансамбля с классическим контрольным полем,

Ec(r) - напряженность и Ωnm′

c - частота Раби управляющего поля, действующего

на незаселенном переходе.

Изменение оператора взаимодействия приводит к изменению вида обращен-

ного оператора резольвенты (4.8). В данном случае вклады собственно-энерге-

тической части (4.9) оператора резольвенты также могут быть разделены на

два типа: одночастичные и двухчастичные. В присутствии управляющего поля

одночастичный вклад корректируется следующим образом:

Σaa
n′n = 〈na; 0F |

(

−d
a
E(ra) +

~Ω
(a)nm′

c

2

)

1

E −H0

(

−d
a
E(ra) +

~Ω
(a)nm′

c

2

)

|n′a; 0F 〉

=
(

∆L − i
γ

2

)

δnn′ − |~Ωnm′

c |2/4
(E − ~ωc − Em′)

, (4.17)

где ωc частота управляющего поля, Em′ - энергия состояния |F0 = 1, m′ = −1〉,
которое взаимодействует с управляющим полем. Присутствие контрольного по-

ля создает окно прозрачности в спектре поглощения, величина которого зависит
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Рис. 4.6. Спектральные зависимости для поглощательной части (сечения) и дисперсион-

ной компоненты матрицы рассеяния для различных атомных плотностей: n0(λ/2π)
3 = 0.01

(сплошная серая кривая), n0(λ/2π)
3 = 0.5 (пунктирная красная кривая), n0(λ/2π)

3 = 1.0.

(сплошная синяя кривая). Зависимости построены для системы из N = 50 атомов, случайно

распределенных в пространстве и взаимодействующих с сигнальным и управляющим поля-

ми, имеющими ортогональные круговые поляризации. Схема возбуждения атома показана

на вставке. Управляющее поле взаимодействует с атомной системой в режиме эффекта ЭИП

(настроено на атомный резонанс) с частотой Раби Ωnm
′

c
= 2γ.

от частоты Раби. Двухчастичный вклад может быть описан гамильтонианом

Ĥ = Ĥa+b+Field
0 + V̂

(a)
p + V̂

(b)
p + V̂

(a)
c + V̂

(b)
c . Как и ранее, двухчастичный вклад

отвечает за перенос возбуждения от атома a к атому b и может быть описан

следующим выражением:

Σ
(ab)
n′n = 〈na, mb; 0F |

(

−d
(a)
E(ra)− d

(b)
E(rb) +
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+
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+
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0

c2
Dµν(R, ω0). (4.18)
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Данное выражение в точности совпадает с выражением (4.14). Данное совпаде-

ние означает, что присутствие управляющего поля не изменяет недиагональные

элементы массового оператора. Это связано с тем, что управляющее поле дей-

ствует на незаселенном переходе и не может участвовать в процессе переноса

возбуждения между атомами.

На рис. 4.6 приведены спектральные зависимости поглощательной и дис-

персионной частей оператора рассеяния (4.2) в присутствии управляющего по-

ля с частотой Раби Ωnm′

c = 2γ, построенные для системы из N = 50 атомов с

удержанием в собственно-энергетической части n = 3 ближайших соседей для

каждого из рассеивателей. Распределение атомов для каждой плотности было

выбрано таким же, как при построении рис. 4.5. В случае взаимодействия управ-

ляющего поля с разреженной средой с плотностью n0(λ/2π)
3 = 0.01 (сплошная

серая кривая) наблюдается обычный эффект Аутлера-Таунса, который про-

является в расщеплении возбужденного энергетического состояния. При уве-

личении плотности атомов n0(λ/2π)
3 = 0.5 (пунктирная красная кривая) и

n0(λ/2π)
3 = 1.0 (сплошная синяя кривая) наблюдается проявление кооператив-

ных эффектов, которые вносят асимметричность в резонансы Аутлера-Таунса.

Однако, существенно при проявлении кооперативных эффектов профиль по-

глощения и резонансная структура Аутлера-Таунса не изменяются. Сохранение

профиля поглощения позволяет добиться высокой оптической толщины среды,

увеличивая плотность атомов, а не их число в ансамбле. На рис. 4.7 приведены

зависимости, демонстрирующие эффект задержки сигнального импульса в слое

среды с плотностью n0(λ/2π)
3 = 1 и, содержащего 200 атомов. Данный эффект

задержки сигнального импульса был получен при настройке управляющего по-

ля в атомный резонанс и, действующим на незаселенном атомном переходе с

частотой Раби Ωc = 2γ. Как видно из приведенных зависимостей, в случае

плотной системы атомов с вырожденным основным состоянием, когда среднее

межатомное расстояние составляет порядка длины волны излучения, можно до-
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Рис. 4.7. Эффект задержки сигнального импульса, имеющего гауссовый временной профиль,

в атомной среде с плотностью n0(λ/2π)
3 = 1 и с оптической толщиной n0(λ/2π)

2L = 200. Сле-

ва показана спектральная настройка сигнального импульса (черная кривая) в окно электро-

магнитной индуцированной прозрачности (синяя кривая), справа - интенсивности входного

(серая затененная область) и выходного (красная пунктирная кривая) временного профиля

сигнального импульса. Управляющее поле было настроено в атомный резонанс и действовало

с частотой Раби Ωc = 2γ на незаселенном атомном переходе.

биться высокой задержки сигнального импульса в атомной среде, состоящей из

небольшого числа атомов, что является важным при использовании плотных

сред для создания квантовой памяти.
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Представленный в данной главе микроскопический анализ процесса рассея-

ния света в плотных атомных системах показывает, что спектральный профиль

сечения рассеяния описывается сложной и в значительной степени случайной

комбинацией резонансов, которые описываются вкладами как продольного, так

и поперечного поля в структуре собственной энергетической части обращенного

оператора резольвенты. Сам спектр является уникальным для каждой конфи-

гурации атомов в системе, но наблюдается центральный пик с выраженной ам-

плитудой, локализованный вблизи невозмущенного атомного перехода. Из про-

веденного в данной главе анализа следут, что поведение света при взаимодей-

ствии с плотной атомной средой существенно отличается от взаимодействия с

разреженной средой, состоящей из атомов с трехуровневой лямбда-структурой

энергетических уровней. В случае плотной среды, когда среднее межатомное

расстояние сравнимо с длиной волны излучения можно рассматривать системы

с гораздо меньшим числом атомов, см. оценку в начале главы. Кооперативные

эффекты не препятствуют наблюдению, например, ЭИП или использованию

схемы ВКР в общем случае. Плотные среды, тем самым, имеют хороший потен-

циал быть использованными в качестве систем квантовой памяти. Благодаря

большой плотности атомов, когда n0(λ/2π)
3 ∼ 1, свет может быть локализован

в маленьком атомном кластере, что также имеет очевидные технологические

преимущества.



Заключение

В заключение приведем основные результаты и выводы, полученные в дис-

сертации:

1. В диссертации проведен расчет восприимчивости среды в присутствии

управляющего поля с учетом конкуренции оптического и сверхтонкого взаимо-

действия в возбужденном состоянии D1 - линии щелочного атома 133Cs. Пока-

зано, что корректный учет сверхтонкого взаимодействия, которое в обычных

условиях не является сильным и сопоставимо со скоростью радиационного рас-

пада атома, необходим для правильного расчета динамической восприимчиво-

сти среды. В частности, обнаружено, что исчезают идеальные условия для реа-

лизации эффекта электромагнитной индуцированной прозрачности, что может

существенным образом проявиться при использовании этого явления для за-

держки импульса в оптически плотной атомной среде.

2. Проведен расчет эффекта вынужденного комбинационного рассеяния

при настройке управляющего поля и несущей частоты сигнального импульса

между компонентами сверхтонкой структуры D1-линии возбужденного состоя-

ния щелочного атома и выявлены преимущества данного канала по сравнению

с отстройками во внешние крылья линий.

3. Проведены количественные оценки эффективности квантовой памяти,

основанной на эффекте вынужденного комбинационного рассеяния ансамблем

атомов 133Cs с учетом его многоуровневой структуры. Показано, что для опти-

мальной настройки можно получить высокую эффективность квантовой памя-

ти и восстановить пространственно-временной профиль сигнального импульса

при его восстановлении управляющим полем, направленным в обратном направ-

лении.

4. Проведен микроскопический расчет полного сечения рассеяния света

плотной системой атомов с вырожденной структурой основного состояния. В
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ходе сравнительного анализа полученных результатов с результатами эталон-

ной задачи Дике обнаружено, что спектральное поведение сечения рассеяния

вблизи центрального резонанса описывается гладким профилем.

5. Обнаружено, что система двухуровневых атомов с вырожденным основ-

ным состоянием остается "самоусредняющейся" даже в случае высокой плот-

ности и проявления кооперативной динамики. Полное сечение рассеяния света

на системе таких атомов характеризуется центральным резонансом, имеющим

доминирующую амплитуду по сравнению с сателитными резонансами, что поз-

воляет рассматривать данную систему как эффективный поглотитель при от-

носительно небольшом количестве участвующих атомов.

6. Проведен расчет поглощательной и дисперсионной спектральных зависи-

мостей для плотной системы двухуровневых атомов с вырожденным основным

состоянием в присутствии сильного управляющего поля, действующего в круго-

вой поляризации. Показано, что электромагнитное индуцированное просветле-

ние системы и связанная с этим частотная дисперсия, действительно позволяет

ожидать эффективной задержки сигнального импульса даже при небольшом

количестве атомов в ансамбле. Практически это предполагает уменьшение ко-

личества рабочих атомов с нескольких миллиардов до сотен тысяч.
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Приложение А

Матричные элементы дипольных моментов

атомных переходов

В данном приложении приведены важные соотношения для матричных

элементов дипольных моментов атомных переходов, которые использовались в

расчете.

В данной работе в качестве атомной среды рассматривались атомы щелоч-

ного металла, а в качестве основного примера атомы - 133Cs. В ВКР-схеме рас-

сматривался канал возбуждения, соответствующий переходу 62S1/2 → 62P1/2

D1 - линии атома, а в экспериментальной части использовался канал 62S1/2 →
62P3/2 D2 - линии атома. Эти переходы являются компонентами тонкой структу-

ры атома и характеризуются значениями полного момента электрона основного

состояния J = 1/2 и полными моментами электрона возбужденного состояния

J ′ = 1/2 и J ′ = 3/2.

Дипольный момент атомного перехода, характеризующий вероятность пе-

рехода атома из основного состояния |F,m〉 в возбужденное состояние |F ′, n〉,
может быть представлен в виде матричного элемента, см. [87]:

(de)nm = 〈F ′nJ ′I|d−1|FmJI〉 = (−1)F+J+I−1
√
2F + 1CF ′n

Fm1−1







J I F

F ′ 1 J ′







dJS,

(А.1)

где спин внешнего электрона S = 1/2, ядерный момент I = 7/2 и полный

момент основного и возбужденного состояний атома F = J + I и F
′ = J

′ + I

соответственно, m, n - проекции полного момента основного и возбужденного

состояний атома F и F ′, CF ′n
Fm1−1 - коэффициент Клебша-Гордана, с помощью

фигурных скобок показан 6j - символ, а dJS соответствует неприводимому мат-

ричному элементу.
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Введем величину, характеризующую естественную скорость распада воз-

бужденного состояния атома γ. Данная величина является характеристикой

перехода тонкой структуры J → J ′ и может быть представлена следующим

выражением:

γ =
4ω3

0

3~c3
1

2J + 1
|dJS|2, (А.2)

где ω0 - частота перехода, ~ = h/2π - постоянная Планка, c - скорость света.

Таким образом, из приведенного выражения видно, что величина дипольного

момента может быть выражена через естественную скорость распада следую-

щим образом:

(de)nm = (−1)F+J+I−1
√

(2F + 1)(2J + 1)

√

3~c3

4ω3
0

CF ′n
Fm1−1







J I F

F ′ 1 J ′







√
γ.

(А.3)

Матричный элемент Vnm′ = 〈n|V̂c|m′〉, соответствующий действию управ-

ляющего поля на атомном переходе |F,m′〉 → |F ′n〉, связан с частотой Раби

Ωc:

|Vnm′| = −〈F ′nJ ′I|d+1|Fm′JI〉 · ǫc = ~Ωc/2, (А.4)

где учтено, что управляющее поле действует в правой σ+ - поляризации. Несмот-

ря на то, что управляющее поле действует вблизи атомного перехода |Fm′〉 →
|F ′n〉, вследствие многоуровневости атома, оно также нерезонансным способом

взаимодействует с другими сверхтонкими компонентами |F ′′n′〉 возбужденно-

го состояния. Матричные элементы данного взаимодействия, учитывая (А.1),

связаны с элементом Vnm′ следующим соотношением:

CF ′n
Fm′1+1







J I F

F ′′ 1 J ′







· Vn′m′ = CF ′n′

Fm′1+1







J I F

F ′ 1 J ′







· Vnm′. (А.5)



Приложение Б

Схемы квантового интерфейса, использующие

угловые моды излучения, взаимодействующего с

веществом

В задачах квантовой информатики процесс взаимодействия света с веще-

ством рассматривается с точки зрения квантового преобразования состояний

света и вещества, понимаемого как схема квантового интерфейса. При взаимо-

действии поляризованного импульса света с атомным ансамблем происходит

обмен квантовыми состояниями. Свет передает атомам полный момент, состо-

ящий из спиновой компоненты и компоненты орбитального углового момента

(ОУМ). В стандартных протоколах квантовой памяти (использующих вынуж-

денное комбинационное рассеяние света, эффект электромагнитно индуциро-

ванной прозрачности или эффект фотонного эха) под квантовым состоянием

света обычно понимается его поляризация - спиновая составляющая его полного

углового момента. В более общей ситуации орбитальная составляющая полного

углового момента также может участвовать в схеме квантового интерфейса.

Распространение световой волны вдоль оси z может быть описано с помо-

щью уравнения Гельмгольца:

∇2U(r) + k2U(r) = 0, (Б.1)

где U(r) - амплитуда векторного потенциала и k = ω/c - волновое число. В рабо-

те [88] 1992 г. было обращено внимание на то, что решение уравнения Гельмголь-

ца в параксиальном приближении позволяет определить орбитальный угловой

момент, которым обладает световой импульс. В случае когда амплитуда импуль-

са изменяется в плоскости xy на бо́льших масштабах, чем вдоль оси распростра-

нения z, для уравнения (Б.1) может быть использовано параксиальное прибли-
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жение, в котором решение можно представить в виде U(r) = A(r⊥, z)e−ikz, где

r⊥ - поперечная составляющая радиус-вектора и A(r⊥, z) - комплексная ампли-

туда. В этом случае уравнение (Б.1) может быть преобразовано к следующему

виду:
∂2A(r⊥, z)

∂x2
+
∂2A(r⊥, z)

∂y2
− 2ik

∂A(r⊥, z)

∂z
= 0. (Б.2)

В простейшем случае решение уравнения (Б.2) может быть описано рас-

пределением Гаусса для комплексной амплитуды электрического поля распро-

страняющейся волны. Подобное решение можно описать несколькими парамет-

рами, характеризующими распространение лазерного излучения, такими как

поперечный размер пучка, его радиус кривизны и фаза, меняющаяся вдоль

направления распространения, известная как фаза Гойя. Математически в ци-

линдрической системе координат данное решение уравнения (Б.2) может быть

представлено в следующем виде:

U(r, z) = U0
w0

w(z)
exp

(

− r2

w(z)2
− ik

r2z

2(z2 + z2R)
− ikz + iζ(z)

)

, (Б.3)

где U0 = U(0, 0) - начальная амплитуда поля, k - волновой вектор, направ-

ленный вдоль оси z, w(z) = w0

√

1 + (z/zR)
2 - поперечное расстояние от оси z,

такое что w(±zR) =
√
2w0, ζ(z) = arctan

(

z
zR

)

- фаза Гойя, добавляющая допол-

нительный фазовый сдвиг, появляющийся в результате прохождения гауссова

пучка через фокус, zR = πw2
0/λ - постоянная Рэлея и w0 - ширина пучка. Пред-

ставленное распределение Гаусса является примером поперечной моды электро-

магнитного поля (transverse electromagnetic mode) (TEM).

Для уравнения (Б.2) существуют решения обобщающие (Б.3). В общем

случае решение данного уравнения в декартовой системе координат представ-

ляется в виде мод Эрмита-Гаусса (HG), которые могут быть представлены в

виде произведения распределения Гаусса и полиномов Эрмита. Если уравнение

(Б.2) рассматривается в цилиндрических координатах, то решение представля-

ется в виде мод Лагерра-Гаусса (LG), которые представляют наибольший ин-
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терес с точки зрения квантово-информационных приложений. В общем случае

интегрирование уравнения (Б.2) можно осуществлять по любой произвольной

поверхности, и, в частности, если лазерное излучение не теряет интенсивности

вдоль направления распространения z, то однородные граничные условия соот-

ветствуют закреплению мембраны на поверхности.

Б.1. Моды Лагерра-Гаусса

Если параксиальное приближение волнового уравнения (Б.2) рассматри-

вается в цилиндрических координатах, то его решение представляется в виде

полиномиальной функции Лагерра-Гаусса (LG), которая является произведени-

ем распределения Гаусса и полинома Лагерра Lm
p (τ). Распределение амплитуды

поля в моде LG имеет вид:

ULG
p,m(r, φ, z) =

U0
√

1 + z2

z2R

(√
2r

w(z)

)m

Lm
p

(

2r2

w(z)2

)

·

e
− r2

w(z)2 e
−ik r2z

2(z2+z2
R
)e−ikze−imφei(2p+m+1)ζ(z), (Б.4)

где (p,m) - радиальный и угловой параметры, которые определяют тип моды

N = 2p+|m|. В частности, (p,m) - целые числа, но p ≥ 0, а m может принимать

как отрицательные, так и положительные значения. Максимально симметрич-

ная мода получается при значениях параметров p = m = 0 и определяется

введенной выше функцией Гаусса - мода TEM00.

Рассмотрим экспоненциальный множитель e−imφ. Этот множитель вносит

фазу, которая изменяется с азимутальным углом φ вдоль направления распро-

странения, и изменяет спиральность волны в случае φ ∼ π. Это означает, что

фазовый фронт волны распространяется винтообразно вдоль оси z, и импульс

света, приближенно описываемый модой LG, характеризуется сингулярностью

вдоль оси распространения, где полностью исчезает интенсивность поля. Каж-
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дый подобный оптический винт имеет номер m, который является его тополо-

гическим зарядом и соответствует числу оборотов вокруг оси совершаемому

на расстоянии, равном длине волны излучения λ в направлении распростране-

ния. В работе [88] было впервые отмечено, что импульс волны, фазовый фронт

которой распространяется винтообразно, например мода LG, переносит опреде-

ленный ОУМ на один фотон, который отображается значением индекса азиму-

тальной моды m.

На рис. Б.1 представлены примеры интенсивностей и фаз некоторых мод

LG, вычисленных для различных (p,m). Из приведенных зависимостей видно,

что в плоскости сечения для случаев p = 0 интенсивность представляется в виде

колец с областью нулевой интенсивности в центре, что наглядно демонстрирует

сингулярность интенсивности мод LG вдоль оси распространения.

LG0-2 LG0-1 LG00 LG01 LG02

Рис. Б.1. Моды Лагерра-Гаусса. Сверху показаны фазовые профили для мод LG различного

типа, внизу - распределение интенсивности в этих модах.

В работах [89] и [90] было показано, что моды LG являются собственны-

ми состояниями для орбитального углового момента оператора Lz, который в

полярных координатах имеет следующий вид:

Lz = −i~ ∂

∂φ
, (Б.5)
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и удовлетворяет уравнению Lzψ(φ) = ~mψ(φ) с периодическими граничными

условиями, приводящими к целым значениям m и собственным функциям:

ψm(φ) =
1√
2π
eimφ. (Б.6)

Из выражения (Б.6) видно, что для уравнения Гельмгольца в параксиаль-

ном приближении моды LG являются собственными функциями оператора ор-

битального углового момента Lz с собственными значениями ~m. Так как моды

Лагерра-Гаусса образуют полную базисную систему совместимую с волновым

уравнением, то они полностью описывают состояние фотона. Тот факт, что соб-

ственные значения оператора Lz могут принимать как положительные, так и

отрицательные значения, и ОУМ порождает моды в бесконечном функциональ-

ном пространстве, дает нам важный ресурс для представления и преобразова-

ния квантовых состояний высокой размерности.

Б.2. Моды Эрмита-Гаусса

При решении уравнения (Б.2) в декартовой системе координат решение

может быть представлено модами Эрмита-Гаусса (HG), которые являются про-

изведением гауссовой функции и полиномов Эрмита с индексами (ñ, m̃). Ам-

плитуда поля, описываемая модой HG, имеет следующий вид:

UHG
ñ,m̃(x, y, z) =

U0

w(z)

√

2(1−ñ−m̃)

πñ!m̃!
Hñ

(√
2x

w(z)

)

Hm̃

(√
2y

w(z)

)

·

e
−x2+y2

w(z)2 e
−ik (x2+y2)z

2(z2+z2
R
)
−ikz

e−i(ñ+m̃+1)ζ(z). (Б.7)

Данное решение волнового уравнения Гельмгольца в параксиальном прибли-

жении (Б.2) имеет постоянную интенсивность вдоль оси распространения. Ин-

дексы ñ и m̃ определяют поперечный профиль моды вдоль координат x и y

соответственно. На рис. Б.2 приведены примеры некоторых типов мод HG. Как
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HG10 HG01 HG11

HG02 HG20 HG22

Рис. Б.2. Распределение интенсивности в модах Эрмита-Гаусса.

можно заметить из приведенных зависимостей, распределение интенсивности

Iñ,m̃ = |UHG
ñ,m̃(x, y, z)|2 имеет ñ узлов в горизонтальном направлении и m̃ узлов в

вертикальном направлении. При ñ = m̃ = 0 луч распространяется с Гауссовым

распределением и по сути совпадает с низшей модой LG (TEM00). Порядок

моды HG определяют числом узлов, т.е. величиной N = ñ+ m̃.

Из уравнения (Б.7) видно, что любая мода HG, с произвольным распре-

делением интенсивности вдоль координат x и y, распространяется вдоль z как

плоская волна. Сами моды образуют полную систему функций, и любая распро-

страняющаяся волна может быть представлена в виде суперпозиции этих мод

с индексами ñ и m̃. Поскольку моды LG также образуют полную систему, то

они могут быть выражены через моды HG посредством следующего унитарного

преобразования:

ULG
m,p(r, φ, z) =

N
∑

k=0

ikb(m, p, k)UHG
N−k,k(x, y, z), (Б.8)

где

b(m, p, k) =
(N − k!k!)1/2

2Nm!p!

1

k!

dk

dtk
[(1− t)m(1 + t)p]t = 0, (Б.9)
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а параметризующие индексы, которые характеризуют данные моды, связаны

следующими соотношениями:

m = ñ− m̃ (Б.10)

p = min(ñ, m̃). (Б.11)

Матрица преобразования (Б.9) дает нам допустимые связывающие перекрыва-

ния между модами HG и LG. При этом связь возможна только между модами

имеющими одинаковый порядок, определяемый соотношением N = ñ + m̃ =

2p+ |m|.

Б.3. Приготовление мод Лагерра-Гаусса в эксперименте

Использование многомодовой структуры света в процессе взаимодействия

с атомной средой является центральной идеей многомодовой квантовой памяти

и схем квантового интерфейса. В эксперименте приготовление описанных выше

пространственно многомодовых состояний возможно с помощью оптической го-

лограммы приготовленной специальной компьютерной программы (Computer

generated hologram) (CGH). Данный способ приготовления является одним из

наиболее используемых методов для получения и анализа состояний орбиталь-

ного углового момента света. Голограмма CGH может быть описана как дифрак-

ционная решетка, напечатанная на пленке со специальной подложкой, сфор-

мированная в результате интерференции между опорной когерентной входной

плоской волной и специальным световым импульсом, который имеет опреде-

ленный пространственно-временной профиль. Для создания голограммы CGH

данный импульс приготавливается как входная волна, имеющая в своем про-

странственном спектре какую-либо моду LG с ОУМ равным m. В этом случае

благодаря интерференции с опорной волной, отображенной на подложке, плос-

кая волна формирует голограмму в виде дифракционной решетки сm линиями,
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формирующими "многозубчатую вилку". Каждая голограмма характеризуется

своей индивидуальной функцией пропускания, относящейся к подложке, кото-

рая должна быть отпечатана на пленку.

Действие голограммы аналогично действию поляризатора и поляризаци-

онного анализатора, и, также как и эти известные оптические приборы, она

используется в двух случаях: 1) для генерации заданного входного квантового

состояния с определенным значением ОУМ и 2) для выделения специальной

компоненты ОУМ из произвольного приготовленного в оптическом канале со-

стояния. В случае использования голограммы для генерации входного состоя-

ния ОУМ входная мода TEM00 посылается на голограмму, и диффракционная

мода первого порядка преобразует это состояние в выходное. Процесс получе-

ния мод LG первого порядка схематически показан на рис. Б.3. В случае ис-
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Рис. Б.3. Схематический вид голограммы и ее действия на оптическое поле. Действие голо-

граммы с одно-зубчатой вилкой на различные входные состояния. Желтым цветом выделены

моды, которые могут быть сцеплены с одномодовым волокном для последующего анализа.



133

пользования голограммы в качестве анализатора на вход голограммы подается

свет, находящийся в состоянии, которое характеризуется определенным ОУМ.

В результате взаимодействия с дифракционной решеткой первого порядка про-

шедший свет направляется в одномодовое волокно, которое пропускает толь-

ко состояния с m = 0. Одним из главных преимуществ голограммы является

возможность генерации и анализа любых состояний, обладающих ОУМ и яв-

ляющихся суперпозицией нескольких мод LG. Однако эффективность данного

способа приготовления и контроля пространственно-многомодового состояния

света в настоящее время не высока и составляет ∼ 30% для фазовых голограмм.

Другим примером приготовления пространственно-многомодовых состоя-

ний света является пространственный модулятор света (Spatial Light Modulator)

(SLM) - устройство, основанное на работе жидкого кристалла и способное мо-

дулировать фазу светового луча или фазу и интенсивность луча одновременно,

см. [91]. С помощью модулятора SLM можно изготовить различные подложки,

например, голограммы с многозубчатыми вилками, которые в случае необходи-

мости легко могут быть изменены.

Голограмма CHG и модулятор SLM в настоящее время используются в экс-

периментах для приготовления состояний Лагерра-Гаусса. Имеются и другие

способы, так например, мода LG может быть получена с помощью простран-

ственной фазовой пластинки [92], цилиндрических линз [92] - [93], и др. мето-

дик.

Наряду с другими степенями свободы, которыми обладают одиночные фо-

тоны, орбитальный угловой момент может найти широкое применение в теории

квантовой информации. Наиболее большим преимуществом ОУМ по сравнению

с другими степенями свободы является то, что он может быть использован в

многоразмерных квантово-информационных приложениях.


