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Квантовая запутанность – мощный ресурс современной физики,
ключевой фактор происходящей на наших глазах революции в
информационных технологиях, открывающий широкие горизонты для
разработки новых принципов связи, микроскопии и высокоточных
измерений. Открытым, однако, остается вопрос о возможности
использования ресурса квантовой запутанности в науках о жизни. Живые
системы продолжают ускользать, оставаясь недоступными для методов
квантового зондирования. Такие системы оказываются слишком
диссипативными, слишком сильно шумящими, слишком теплыми
и слишком влажными для осмысленного анализа с помощью квантовых
состояний света. Методы оптической микроскопии и оптического
измерения температуры наталкивается на трудности фундаментального
характера. Разработанные в последние годы новые методы квантовой
физики в сочетании с достижениями в области биотехнологий открывают
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широкие возможности для использования явления квантовых методов и
подходов как основы для поиска новых путей решения «вечных» вопросов
в изучении живых систем. Основу оптической платформы этих
технологий составляют квантовые источники света повышенной яркости с
активно формируемой временной, пространственной и поляризационной
модовой структурой запутанных фотонных пар.
Выполненные в рамках проекта исследования показывают, что такие
источники квантового света могут быть созданы на основе волоконных
световодов с управляемым пространственным профилем поля и
перестраиваемым спектральным профилем дисперсии.
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Стратегии уменьшения ошибок телепортации и однонаправленных
квантовых вычислений в непрерывных переменных
Э.Р. Зинатуллин1, С.Б. Королев1, Т.Ю. Голубева1
1

Санкт-Петербургский Государственный Университет 199034, СанктПетербург, Университетская наб. 7/9

Мы
обсуждаем
различные
стратегии
уменьшения
фундаментальных ошибок протокола квантовой телепортации в
непрерывных переменных.
Один из подходов связан с использованием контролируемого Z
(CZ) преобразования с весовым коэффициентом. Мы сравнили два
перепутывающих преобразования – смешение сигналов на светоделителе
и преобразование CZ. Мы оценили эти преобразования с точки зрения
добавления ошибки при телепортации. Мы показали, что операция CZ
вносит меньшую ошибку в преобразование. Эта ошибка может быть еще
более понижена за счет выбора соответствующих весовых коэффициентов
преобразований CZ.
Другой подход связан с включением в схему негауссовых
операций. Мы модифицируем схему квантовой телепортации, включая в
нее преобразование кубического фазового затвора и операцию сдвига
(Рис. 1). Мы описали предложенную схему на языке Гейзенберга, оценив
ее с точки зрения добавления ошибки при телепортации, и показали, что
она позволяет достичь меньшей ошибки, чем традиционная схема.
Повторив описание на языке волновых функций, мы нашли область
значений сдвига, при которых будут справедливы наши выводы. На
примере телепортации вакуумного и сжатых состояний мы показали, что
схема позволяет достичь высоких значений верности.

Рис.1. Схема телепортации с использованием кубического фазового затвора.
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Оптимизация многорезонаторной квантовой памяти
с одиночными атомами
С.А.Моисеев1,2, Н.С.Перминов1,2, А.М.Желтиков1,3
1
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119992 Москва, Россия

Создание квантовой памяти (КМ) положило начало развитию двух
основных подходов. Первый использует одиночный атом в КЭД
резонаторе, второй использует атомные ансамбли, которые могут быть
расположены в резонаторе или в свободном пространстве. У подходов
есть свои преимущества и недостатки. Среди недостатков КП на атоме в
резонаторе КЭД отметим необходимость сильного контроля временной
моды волнового пакета сигнального фотона в процессе сохранения и
восстановления фотона, что крайне затрудняет сохранение фотона с
произвольной временной модой и широким спектром. С другой стороны,
использование КП на атомных ансамблях позволяет сохранять импульсы с
произвольной временной формой, широким спектром и преодолеть
трудности временной синхронизации в процессах сохранения и
восстановления сигналов, но при этом становится не легко реализовать
идеальное динамическое управление квантовой когерентностью
многоатомного ансамбля.
В этой работе мы предлагаем схему КП, представленную на рис. 1,
основанную на системе резонаторов, каждый из которых содержит один
атом, и показываем, что такая схема позволяет сохранять однофотонные
волновые пакеты произвольной временной формы, открывая возможности
использовать когерентный контроль отдельными атомами. Схема
содержит общий резонатор, соединенный с волноводом и с системой из
нескольких минирезонаторов (N = 4,5,…), каждый из которых содержит
один трехуровневый атом, который можно контролировать использую
дополнительное лазерное излучение.
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Рис.1. Принципиальная схема многорезонаторной квантовой памяти с
одиночными атомами.

Мы предполагаем, что частоты минирезонаторов составляют
периодическую структуру резонансных линий с периодом (частотную
гребенку), покрывающую спектральный диапазон in = (N-1)*, а частота
общего резонатора совпадает с центром частотной гребенки
минирезонаторов и несущей частотой s сигнального фотона аналогично
работе [1]. Перед сохранением фотона в памяти, мы готовим все атомы в
основном состоянии ⟩, и однофотонный волновой пакет запускается из
волновода в общий резонатор и взаимодействует с каждым атомом на
⟩
⟩
резонансном
оптическом
переходе
в
присутствии
дополнительных контролирующих лазерных полей на атомном переходе
⟩
⟩, при этом квантовое состояние фотона сохраняется на квантовой
⟩ N атомов, находящихся в системе из N
когерентности перехода ⟩
микрорезонаторов. При этом вместе с управляющим лазерным полем
фотонное поле обеспечивает резонансный рамановский переход атомов
⟩
⟩
⟩ при условии достаточно большой отстройки частоты 0 =
⟩
⟩ (s- спектральная
31-s >> s на оптическом переходе
ширина фотонного волнового пакета, s <in).
Мы аналитически и численно исследовали систему из N=8
резонаторов с атомами с целью поиска наиболее оптимальных параметров
реализации в квантовой памяти, схематически изображенной на рис. 1.
Мы полагаем, что общий резонатор связан с внешним волноводам
постоянной связи k, а каждый минирезонатор связывается с общим
резонатором определяемой одинаковой константой взаимодействия мод g,
при этом мода каждого минирезонатора взаимодействуют с находящимся
в атомом константой связи f, а частота рамановского перехода атома
находится в резонансе взаимодействия с модой минирезонатора, частоты
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минирезонаторов образуют периодическую гребенку n=[-7/2,-5/2,-3/2,1/2,1/2,3/2,5/2,7/2] (частотный интервал между резонаторами был выбран
равным =1), что можно сделать подстраивая частоту и амплитуду
контролирующего лазерного поля в каждом резонаторе.
Процесс оптимизации состоял из двух стадий на основе сглаживания
фазовой задержки аналогично работе [2]. В начале была выполнена
оптимизация системы c f=0, отвечающая сильной отстройке резонансных
частот атомов от частот минирезонаторов. В этом режиме система без
атомов может работать в режиме задержки как многорезонаторная КП [1].
На второй стадии оптимизации, при найденных ранее параметрах g,k, мы
получили оптимальное значение для f. Результаты оптимизации дают:
g = 1.4266;
k = 12.7781;
f=0.2499.

(1)

При найденных оптимальных параметрах (1) мы построили
групповую задержку (рис. 2) для комплексной передаточной функции
S()=Ain/Aout, характеризующей соотношение входного Ain и выходного
Aout сигналов в частотном диапазоне.

Рис.2. Относительная групповая задержка системы gT()/gT(0) в
рабочем спектральном диапазоне  = [-2;2], характеризующая качество
процесса загрузки сигнала из внешнего волновода в атомы и точность
квантовой памяти.
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Деформация относительной групповой задержки в пределах 3% в
рабочем спектральном диапазоне КП  = [-2;2] отвечает высокой
точности и эффективности КП. Путем численных расчетов мы также
убедились в том, что сигнальное поле имеющее гауссовый временной
профиль почти полностью заходит в атомы (атомную когерентность на
⟩
⟩), оставляя невозбужденным общий резонатор и
переходе
минирезонаторы. Это состояние атомов и резонаторов сохраняется в
течение некоторого промежутка времени, когда мы можем выключить
контролирующие лазерные поля, сохранив записанное состояние
входного фотона на долгоживущей атомной когерентности перехода
⟩
⟩. Расчеты показывает эффективность загрузки состояния фотона
на 8 атомах составила около 98%. Извлечение сохраненного фотона
осуществляется, используя обратимую во времени квантовую динамику
путем запуска управляющих лазерных полей в середине фазы задержки
сигнала. Отметим, что процедуру оптимизации можно улучшить за счет
внесения изменений в исходные частоты гребенки. И на этом пути
возможна реализация КП с очень высокой эффективностью (см. [2]),
близкой к 1.
Рассматриваемая схема КП работает для произвольной временной
формы волнового пакета фотона, что упрощает работу такой КП за счет
использования когерентного управления только небольшим числом
одиночных атомов (N=4,…,10). В частности, схема может быть
реализована в планарной фотонной системе минирезонаторов,
расположенных в общем большом резонаторе, где сигнальное фотонное и
управляющее лазерные поля распространяются ортогонально друг другу.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства
Российской Федерации, проект № 14.Z50.31.0040, 17 февраля 2017 г.
[1]. Moiseev, S. A., et al. "Broadband multiresonator quantum memoryinterface." Scientific reports 8.1 (2018).
[2] Perminov, N. S., and S. A. Moiseev. "Spectral-topological superefficient
quantum memory." Scientific reports 9.1 (2019).
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Фантомная визуализация на основе оптических волокон
Д.П.Агапов1, Д.Балакин1, И.А.Беловолов1, П.П.Гостев1,
Д.Н.Фроловцев1, С.А.Магницкий1, А.С.Чиркин1
1
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Метод фантомных изображений (ФИ) [1] в последнее время
привлекает все больший интерес в связи с развитием робототехники и
связанных с ним интеллектуальных систем компьютерного зрения. Это
связано с тем, что в методе фантомных изображений имеется
принципиальная возможность удаления из канала, где находится объект
всех элементов, которые используются в обычных системах визуализации:
линз, объективов и, самое главное, многопиксельных видеосенсоров,
таких как ССD [2].
На наш взгляд, многообещающим применением метода ФИ может
оказаться соединение этого метода с волоконно-оптическими
технологиями. Фактически здесь речь идет о новом направлении в
фантомной оптике — волоконной фантомной оптике, которая в настоящее
время находится на начальной стадии своего формирования.
В данном докладе мы представляем результаты теоретического и
экспериментального исследования возможности получения ФИ с
использованием элементной базы волоконной оптики. Результат
численного моделирования восстановления изображения двумерного
тестового объекта в форме горизонтальной щели методом ФИ при его
освещении светом, исходящим из волокна представлен на рис.1.

Рис.1. Двумерный образец в виде щели, толщиной 100 мкм (верхнее
изображение) и восстановленное ФИ в рамках концепции волоконной
фантомной оптики (нижнее изображение)
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thermal light: comparing entanglement and classical correlation. Phys. Rev.
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Метод генерации световых импульсов различной формы
на основе эффекта Тальбота
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Федеральный

В последнее время большой интерес представляет развитие методов
управления формой световых импульсов, их скважностью, а также
создание генераторов импульсов разнообразной формы из непрерывного
излучения стабилизированного лазера, см. обзор [1]. В данной работе
предложен метод генерации импульсов, в основе которого лежит
периодическая фазовая модуляция непрерывного излучения, создающая
гребенчатую структуру в спектре излучения. Фазовая фильтрация такого
излучения через среду с дисперсией групповых скоростей приводит к
возникновению импульсов разнообразной формы. В основе метода лежит
интерференция излучения, которая позволяет создавать оптоэлектронные
системы высокой интеграции для обработки информации [2].
Обсуждаются преимущества пилообразной фазовой модуляции по
сравнению с прямоугольной и синусоидальной модуляцией фазы.
Примеры импульсов, полученных предложенным методом показаны на
Рис 1.
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Рис.1. (а) Формирование прямоугольных импульсов при периодической
модуляции фазы непрерывного излучения после пропускания через среду с
дисперсией групповых скоростей с дробным параметром Тальбота 1/4. (б)
Дробный параметр Тальбота равен 1/8. Импульсы в последнем случае
приобретают многоступенчатую структуру. I(t) - интенсивность излучения,
I0 - интенсивность излучения на входе в управляющую систему, Т - период
фазовой модуляции.
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Broadband optical quantum memory in a cavity
via zero spectral dispersion
E. S. Moiseev1,3, A.Tashchilina2, S. A. Moiseev3, B.C. Sanders1
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Optical quantum memory provides on demand storage and retrieval of
quantum information encoded into light [1-4], which is of great practical
importance for the implementation of scalable quantum communication [5].
Practically significant optical quantum memory device should be relevant to the
task-related figures of merit including the efficiency ℘ > 0.75 of storing
quantum information, storage time τ > 100 ms [5] and capacity of a quantum
memory cell η > 103 photonic qubits [6]. Currently, two approaches to the
implementation of existing optical quantum memory protocols are being
considered, one uses optically dense ensemble of atoms (electron spins) in free
space, the other uses atomic ensemble placed in resonator. The resonator
significantly reduces the requirements for the optical density of resonant atomic
(spin) transition facilitating thereby the practical implementation of existing
quantum memory protocols. At the same time, the placement of quantum
information carriers in the resonator changes their interaction with signal light
fields, which requires additional consideration and further improvement of such
memory protocol.
The greatest advantages are provided by the resonators with higher
intrinsic Q-factor, for which the strength of the connection with the external
waveguide  determines the working spectral range of quantum memory qm <
. In resonator based schemes of quantum memory on photon echo, this
spectral width is consistent with the resonance absorption coefficient /2 = 1,
which leads to proportional narrowing of the quantum-memory bandwidth
qm< [7, 8, 9]. To overcome the limitation of the finite spectral width,
determined by the coupling strength of the resonator with the waveguide , we
propose a photon echo based quantum memory protocol [10], using so-called
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white-light cavity effect [11], and show that this effect makes it possible to
significantly expand the spectral range of quantum memory by suppressing the
spectral dispersion of the signal pulse when it enters the resonator and interacts
with the atoms in it.
We study the proposed approach of broadband resonator quantum memory
using two atomic ensembles. The first ensemble is a long-lived carrier of
quantum information, and the second one is used to control the spectral
dispersion of the interaction of signal radiation with atoms in the resonator. The
idea is to suppress the reflection of the signal radiation from the resonator in a
wider frequency range than the natural spectrum width of the resonator
connected to an external waveguide. We analyzed this variant of quantum
memory using the off-resonant Raman interaction of signal pulse with two
atomic ensembles having a -scheme of atomic transitions [10]. In this case,
along with the signal light pulse, two additional control laser pulses are
launched to the resonator, one of them provides an off-resonant Raman
interaction with the first atomic ensemble, and the other with the second. The
use off-resonant Raman transitions makes it possible to change the strength of
the interaction of the signal pulse with atoms. Regarding the interaction with
the first atomic ensemble, this makes it possible to ensure, thereby, the
impedance matching condition between the wave impedance of waveguide and
the absorption coefficient of the signal by the first atomic ensemble (/2 = 1)
similar to [9]. In addition, by changing amplitude and frequency of the second
controlling laser field, it is possible to conveniently vary the parameters of the
dispersion interaction of the signal pulse with the second atomic ensemble.
Within the framework of the unified approach, we considered the
implementation of the proposed memory scheme for three variants of
inhomogeneous line broadening (CRIB, AFC, ROSE) in first atomic ensemble
[10]. The obtained analytical and numerical results showed that the use of an
additional control laser pulse with the same parameters at the storage stage of
the signal pulse and at the stage of its retrieval makes it possible to significantly
reduce the spectral dispersion (to make it close to zero) within spectral range by
more than an order of magnitude exceeding the spectral width of the field mode
of the loaded resonator (>10) and to ensure high efficiency of quantum
memory in this spectral range. At the same time, we found that the deviation of
the spectral dispersion from zero in the working spectral range, without
affecting the efficiency, causes an additional phase modulation of the echo
signal for AFC and ROSE protocols. It is worth noting that in free space
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scheme, the presence of spectral dispersion will also cause a decrease in the
efficiency of echo signal retrieval, as it has been studied in the works for the
AFC protocol [12,13,14].
The analysis also showed that it is easier to achieve high efficiency in a
wide spectral range using inhomogeneous broadening in a shape close to
rectangular, as is often used in the GEM-protocol [15]. At the same time, the
analysis left open the answer to the question of how to further increase the
working spectral width of quantum memory in the analyzed approach.
Although there are no visible reasons for further increase spectral width, but the
solution of this problem requires improvement of the methods for implementing
zero spectral dispersion in a wider frequency range.
SAM thanks support within framework project # 00075-02-2020-051/1
from 02.03.2020. BCS appreciates financial support from NSERC.
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Двухпроходная оптическая схема для системы квантового
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Метод квантового распределения ключа (КРК) является одним из
самых зрелых направлений квантовых технологий, но все еще нуждается в
поиске путей улучшения основных характеристик, снижения
себестоимости и повышения масштабируемости подхода для широкого
внедрения в практику.
В данной работе нами предложена модификация оптической схемы
для системы КРК с кодированием на боковых частотах [1] в
конфигурации Plug&Play [2,3] (рис.1). Рассмотренная схема может быть
полезна в задачах создания систем с компактным клиентским устройством
и построении масштабируемых многоузловых сетей КРК на их основе, а
также в системах с недоверенным измерительным узлом[4].

Рис.1. Схема системы КРК с кодированием на боковых частотах в
конфигурации Plug&Play, где LD - лазерный диод в непрерывном режиме, OI оптический изолятор, AM - амплитудный модулятор, ATN - оптический
аттенюатор, PBS - поляризационный делитель, SMF - одномодовое
оптическое волокно, PM - фазовый модулятор, OC - оптический циркулятор,
SF - спектральный фильтр, SPC - детектор одиночных фотонов, SYNC - блок
тактовой синхронизации.
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Также в данной работе предложен режим глубокой модуляции для
системы КРК с кодированием на боковых частотах, позволяющий
регистрировать оба логических состояния в базисе, что может позволить
увеличить скорость КРК до двух раз по сравнению с базовой схемой.
Нами построена теоретическая модель работы КРК с предложенной
оптической схемой в телекоммуникационном волокне с учетом обратного
рэлеевское рассеяния и хроматической дисперсии, как факторов наиболее
значимо влияющих на работу системы. На базе построенной модели
проведена оптимизация параметров настройки системы для достижения
максимальной скорости КРК на заданном расстоянии (рис.2) для
оригинального протокола и режима глубокой модуляции.

Рис.2. (a) Скорость генерации ключа при оптимальных параметрах для
оригинального протокола (черный цвет) и режима с глубокой модуляцией
(красный цвет) при наличии (непрерывная линия) и отсутствии
(штрихпунктир) хроматической дисперсии. (b) оптимальные среднее число
фотонов на выходе из источника |α0|(черный цвет) и коэффициент модуляции
β (зеленый цвет) в зависимости от длины линии при наличии (непрерывная
линия) и в отсутствии хроматической дисперсии (штрихпунктир).

Нами проведено тестирование экспериментального макета системы
КРК с кодированием на боковых частотах в конфигурации Plug&Play
в режиме глубокой модуляции и регистрацией фотонов на длине волны
несущей. Тест проводился на оптоволоконной линии длиной 25 км и
потерями 5 дБ в лабораторных условиях в течение 24 часов. Средняя
скорость генерации ключа составила 480 бит/с при среднем коэффициенте
ошибок 3.18% (рис.3.).
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Рис.3. Гистограммы QBER (a) и скорости генерации секретного ключа
(b) за время эксперимента

Подробное описание практических характеристик элементов
системы использованных также в качестве входных параметров
теоретических модели приведены в опубликованной статье [5].
Полученные результаты хорошо согласуются с теоретической
моделью и подтверждают практическую пригодность предложенной
конфигурации для работы на внутригородских оптоволоконных линиях.
Работа выполнена в рамках госзадания - соглашение № 02.03.2020
№00075-02-2020-051/1 реестр №78 КБК 01104730290059611.
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Разработка эффективной многокубитовой квантовой памяти (КП)
является одной из важных задач в оптических квантовых технологиях [1].
Перспективными материалами для создания оптической квантовой памяти
являются кристаллы, активированные редкоземельными ионами,
оптические переходы которых могут обладать большими временами
когерентности (до единиц миллисекунд) при криогенных температурах
[2]. Схемы КП, основанные на эффекте фотонного эха в твердотельных
системах, продемонстрировали наилучшие возможности для сохранения
многоимпульсных световых полей с высокой квантовой эффективностью.
В свою очередь главным преимуществом схемы КП с восстановлением
сигнала подавленного эха (ROSE) является относительная простота
экспериментальной реализации.
Одним из интересных кристаллов, активированных редкоземельными
ионами, для реализации оптической квантовой памяти является Er3+:
Y2SiO5. Оптический переход 4I15 / 2 - 4I13 / 2 ионов эрбия в кристалле Y2SiO5
с длиной волны λ ~ 1536 нм лежит в первом окне прозрачности
стандартного телекоммуникационного оптоволокна. Кроме того, этот
переход обладает довольно большими временами когерентности
оптического перехода 1,4 мс во внешнем магнитном поле с неоднородным
уширением спектральной линии порядка 500 МГц [1]. Наличие
сверхтонких подуровней 167Er3+ позволяет реализовать долгоживущую
квантовую память на спиновых состояниях, поскольку время
когерентности между данными уровнями может достигать 1 секунды, как
было показано в работе [3].
В этой работе нами был экспериментально реализован протокол
оптической квантовой памяти в схеме восстановления сигнала
подавленного эха (ROSE) [4] в кристалле 167Er3+: Y2SiO5 (c = 0.005 ат. %).
Перестраиваемый одночастотный диодный лазер был настроен на длину
волны λ = 1536.46 нм, что соответствует переходу 4I15/2 - 4I13/2. Кристалл
охлаждался до температуры 1.3К в криостате замкнутого цикла со
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сверхпроводящим магнитом. Входной сигнал и управляющие лазерные
импульсы распространялись в противоположных направлениях вдоль оси
b кристалла. В этом кристалле мы реализовали протокол оптической
квантовой памяти ROSE с эффективностью 54% при времени хранения 40
мкс для ярких входных световых импульсов, которые содержали в себе
~108 фотонов. Стоит отметить, что ранее работе [5] в кристалле Er3+:
Y2SiO5 уже был реализован протокол оптической КП ROSE для ярких
входных световых импульсов с эффективностью восстановления входного
сигнала 40%. Однако для реализации оптической КП необходимо
сохранение малофотонных световых полей. Для этого мы ослабили
входной импульс, чтобы он содержал в себе ~ 340 фотонов. В этом случае
восстановленный эхо-сигнал содержал ~ 170 фотонов для отношения
сигнал / шум равной 5. Шум в основном вызван спонтанным излучением
из-за остаточной населенности в возбужденном состоянии после
применения последовательности рефазирующих импульсов. Полученный
результат может быть значительно улучшен в случае помещения
кристалла в оптический резонатор с согласованной связью [6].

Рис.1. Оптическая память в схеме восстановления подавленного эхосигнала в кристалле 167Er3+: Y2SiO5 (c = 0.005 ат. %), Т=1.3 К, Н=4 Т. При t = 0
мкс приведены сигналы входного импульса (красная кривая) и его
непоглощенная часть (синяя кривая). В момент времени t = 40 мкс показан
сигнал ROSE (синяя кривая) с эффективностью восстановления 50%. В
моменты времени t = 12 мкс и 32 мкс видны сигналы от двух рефазирующих
импульсов
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Спектральный отклик фотонной молекулы и массива квантовых
точек с учетом кулоновских корреляций
А.В.Цуканов1
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Контроль квантового состояния отдельных электронов и определение
их пространственного положения представляет собой важную в
практическом отношении задачу. Ее сложность связана с малой
величиной элементарного заряда, а также с его высокой мобильностью в
кристалле. Тем не менее, электроны могут быть локализованы внутри
полупроводниковой матрицы в небольших объемах. Такие области,
формирующиеся естественным образом в виде нанокристаллитов или же
создаваемые при помощи внешних электрических полей, называются
квантовыми точками (КТ). Если КТ помещены в высокодобротные
микрорезонаторы (МР), то прохождение фотонов через МР зависит от
электронного состояния КТ [1]. В нашей работе рассмотрена схема
однофотонного
транзистора,
образованного
массивом
полупроводниковых одноэлектронных КТ в фотонной молекуле из двух
МР (Рис.1). Его спектральный отклик зависит от кулоновского
взаимодействия электронов массива с электроном в измеряемой КТ.
Получено приближенное аналитическое выражение для функции отклика
транзистора с произвольным числом КТ. На примере одномерного
массива (цепочки) анализируются зависимости отклика транзистора от
периода цепочки, от расстояния до измеряемой КТ и от степени
компенсации кулоновских эффектов. Показано, что существенное влияние
на электрон-фотонную динамику транзистора оказывает эффект Ферстера,
подавление которого путем чередования КТ с разной симметрией
возбужденного состояния значительно увеличивает точность измерения.
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Рис.1. Схема фотонной молекулы с пространственно-разделенными
входным (МР 1) и выходным (МР 2) портами. Массив-цепочка КТ расположен
в пучности моды МР 2.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ФТИАН им.
К.А. Валиева РАН Минобрнауки РФ по теме № FFNN-2022-0016
«Фундаментальные и прикладные исследования в области разработки
методов высокоточного моделирования и контроля элементной базы
квантовых компьютеров»
[1]. Morichetti F., Ferrari C., Canciamilla A. and Melloni A. The first decade of
coupled resonator optical waveguides: bringing slow light to applications //
Laser Photon. Rev. 2012. Vol. 6. P. 74.

28

Измерение элементов матрицы Джонса методом квантовых
фантомных изображений
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им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы 1, 119991 Москва, Российская
Федерация

На сегодняшний день можно с полным основанием констатировать,
что на основе метода фантомных изображений (ФИ) сформировалось
новое направление в оптике — фантомная оптика. Начавшись с
квантового света СПР [1], метод ФИ был распространен не только на
классический свет, но и на другие частотные диапазоны, рентгеновский и
терагерцовый, и даже на атомы. В последние несколько лет
исследователей заинтересовал вопрос о возможности использования
поляризационных свойств света с целью увеличить информативность
метода ФИ. Исследования в этом направлении вылились в формирование
нового направления в фантомной оптике – фантомной поляриметрии [2-4].
Достигнутые результаты в разработке метода фантомной поляриметрии
(ФП) в классическом свете свидетельствуют о перспективности
дальнейшего развития этого направления.
В данном докладе мы показываем, что метод ФП может быть
распространен на квантовый случай, т.е. на схему, в которой объект
облучается потоком одиночных фотонов.
Возможная схема квантового фантомного поляриметра приведена на
рис.1.

Рис.1. Схема квантового фантомного поляриметра на базе СПР
источника бифотнов. Пунктиром обведена приборная часть устройства,
размещаемая вне объектного плеча
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Однокудитные квантовые вентили для света с орбитальным угловым
моментом в схеме квантовой памяти
Е.А. Вашукевич1, Т.Ю. Голубева1, Ю.М. Голубев1
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Огромный интерес к квантовым высокоразмерным системам
(кудитам) в настоящее время вызван как возможностью увеличения
информационной ёмкости канала – количества информации, которое
можно закодировать в одном физическом носителе, что оказывается
весьма полезным в задачах квантовой коммуникации [1], так и
значительными преимуществами кудитов над кубитами в протоколах
квантовой криптографии, где защищенность протокола оказывается тем
выше, чем больше размерность системы [2]. Несмотря на то, что
предложено множество вариантов различных физических систем,
которыми можно было бы кодировать кудиты, в задаче
высокоэффективного манипулирования многомерными квантовыми
состояниями до сих пор остаются белые пятна.
Для кодирования кудитов предложено множество вариантов
физических систем, таких как time-bin [3], поляризационные
многофотонные состояния [4], орбитальный угловой момент света
(ОУМ)[5]. Последний представляет особый интерес, поскольку, вопервых, моды Лагерра-Гаусса с ОУМ являются хорошо локализованными
и устойчивыми к внешним возмущениям, а во-вторых, ОУМ может
принимать любые целочисленные значения, позволяя работать в
гильбертовом пространстве высокой размерности [6]. Моды ЛагерраГаусса, обладающие ОУМ, показывают высокую устойчивость при
распространении в турбулентной атмосфере, то есть показывают
сравнительно высокое время декогеренции [7]. Предложено также немало
способов манипуляции ОУМ, основанных на применении фазовых
голограмм [8], q-пластин [9] и системы цилиндрических линз [10], однако,
для выполнения эффективных преобразований мод с разными ОУМ с
помощью таких оптических элементов необходимо изменять параметры
системы специфически для каждой моды, что не может быть
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удовлетворительным для схем квантовых вычислений. Кроме того,
проделаны успешные попытки построения квантовых логических гейтов
над кудитами на основе ОУМ [11], однако построение универсальных
гейтов преобразующих произвольное квантовое состояние света с ОУМ
контролируемым образом с высокой верностью и эффективностью
остается открытой задачей.
В работе [12] нами было предложено преобразование ОУМ света на
ячейке рамановской квантовой памяти, содержащей холодные
трёхуровневые атомы с лямбда-конфигурацией энергетических уровней.
Нами было показано, что удается подобрать физические условия
взаимодействия, согласующиеся с экспериментальными возможностями,
такие что моды квантового поля с различным ОУМ взаимодействуют с
атомным ансамблем независимо друг от друга. В случае, если
управляющее поле на этапе записи представляет собой моду ЛагерраГаусса с ОУМ равным 𝑚, а на этапе считывания – плоскую волну, в
рассмотренном процессе происходит преобразование орбитального
углового момента квантового поля, и если записано было поле с
некоторым моментом 𝑙, то на выходе из ячейки памяти считается поле с
ОУМ равным 𝑙 − 𝑚. Поскольку ядро полного цикла памяти не зависит от
индекса 𝑙 преобразуемого сигнала, мы имеем возможность осуществлять
преобразование суперпозиции состояний с определённым ОУМ,
одновременно увеличивая или уменьшая ОУМ всех членов суперпозиции
на одинаковое значение 𝑚. Эффективность преобразования зависит от
интегралов перекрывания поперечных профилей Лагерр-Гауссовых мод.
Для управления эффективностью преобразования мы вводим
геометрический параметр 𝑧𝑆, отвечающий за расстояние между
перетяжками управляющего и сигнального пучков. Таким образом, можно
варьируя пространственный профиль управляющего поля на этапах
записи и считывания добиться достаточно высоких значений (≈ 0.9).
На основе разработанного преобразования мы строим квантовый
однокудитный гейт Xd и его целочисленные степени для разных
размерностей кудитов, закодированных в значениях ОУМ. Вычисления,
проведенные для частного случая размерности кудита 𝑑 = 3 показали, что
рассматриваемые гейты показывают сравнительно высокую вероятность
успешного срабатывания, при этом гейты (X3)-1 и (X3)-2 (где верхний
индекс указывает количество добавляемых или отнимаемых квантов
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ОУМ) показывают высокие значения вероятности и в области малых
ОУМ 𝑙, что кажется важным аргументом в пользу работы именно с
преобразованиями с отрицательными степенями 𝑚, поскольку
экспериментальная генерация света с высокими значениями 𝑙 на данный
момент вызывает трудности. Однако, если эффективная работа в области
больших 𝑙 окажется возможна, то предложенные гейты могут обеспечить
одинаковые вероятности при преобразовании неизвестного состояния при
конкретном значении управляющего параметра 𝑧S в широком диапазоне
значений 𝑙. Важным результатом является то, что все преобразования
обеспечивают исключительно высокий уровень верности (𝐹 ≥ 97),
который слабо зависит от ОУМ.

Таблица 1. Сравнение характеристик гейтов (X3)-1 и (X3)-2 для кудитов
разной размерности

Нами также было проведено сравнение характеристик гейтов (X3)-1 и
(X3)-2 для разных размерностей кудитов с тривиальным случаем кубита.
При этом принимались во внимание не только вышеупомянутые значения
вероятности и верности, но также учитывался потенциальный выигрыш от
увеличения информационной ёмкости при росте размерности кудита.
Проведенная по совокупности этих факторов оценка, показывает, что
работа с кудитами размерности 𝑑 = 3 и 𝑑 = 4, несмотря на вероятности
более низкие, чем в случае кубита, оказывается более предпочтительной
для проведения квантовых вычислений в предлагаемом протоколе.
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Особенностью предлагаемых преобразований является также и то, что мы
имеем
возможность
осуществить
вычислительные
процедуры
одновременно с хранением квантово-статистических свойств на ячейке
памяти.
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Многокомпонентные
системы,
создаваемые
на
базе
полупроводниковых квантовых точек (КТ), находят широкое применение
в различных устройствах микро- и наноэлектроники [1]. Существует ряд
предложений, как реализовать с помощью управляемых внешними
полями КТ концепцию квантового чипа для обработки и хранения
квантовой информации. Одной из важнейших операций здесь является
квантовое измерение состояния квантовых битов. Нами рассматривается
система, представленная упорядоченным массивом полупроводниковых
одноэлектронных КТ, которые расположены в пучности моды
микрорезонатора (МР) на основе двумерного фотонного кристалла.
Массив выполняет функции антенны-трансдюсера и организует непрямое
взаимодействие измеряемой КТ и фотонов МР. Исследуется влияние
кулоновских эффектов на процесс обмена энергией между КТ и модой
МР. Анализируется вопрос об устойчивости резонансной электронфотонной динамики в зависимости от технологических отклонений
параметров КТ. На основании данных численного моделирования
спектроскопического отклика системы сформулированы критерии для
использования подобной структуры в качестве детектора локализованных
зарядов. С помощью численного решения уравнений Максвелла методом
конечных временных областей найдены параметры МР, обеспечивающие
равенство всех частот Раби обмена энергией моды с каждой КТ в массиве,
состоящем из большого числа КТ.
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Рис.1. Коэффициент прохождения фотонов лазера через одномодовый МР
с линейным массивом из 10 КТ и 30 КТ без (слева) и при наличии (справа)
измеряемой КТ.
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Оптоволоконный источник широкополосных бифотонов
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Бифотон (фотонная пара) представляет собой неклассическое
состояние света, квантовое поле которого содержит только два фотона [1].
Бифотоны являются базовыми физическим объектами в оптических
квантовых вычислениях [2] протоколах квантовых коммуникаций [3], в
методах квантовой спектроскопии [4]. Здесь можно выделить
«широкополосные» состояния бифотонного поля, при которых ширина
полосы поля может находиться в диапазоне от единиц [5] до сотен ТГц
[6]. Широкий спектр, малое время корреляции, а также высокая степень
частотно-временной квантовой запутанности открывают возможности по
применению данных состояний в более быстрых протоколах квантовых
коммуникаций [7], в методах высокоразмерного кодирования квантовой
информации [8], а также методах нелинейной спектроскопии и
микроскопии с использованием неклассического света [9]. Эффективность
перечисленных приложений во многом зависит от ширины частотной
полосы генерируемых фотонов, что определяет интерес к разработке
методов по генерации состояний с максимально возможной спектральной
полосой.
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В эксперименте бифотоны могут быть сгенерированы различными
способами. Наиболее известными являются методики на основе каскадной
атомной системы [10], спонтанного параметрического рассеяния (СПР)
[11] и спонтанного четырёхволнового смешения (ЧВС) [12]. Чаще всего
оптические частоты генерируемых фотонов в паре различны, при этом
фотон на более высокой частоте принято называть сигнальным, а на более
низкой – холостым. Спектральные параметры бифотонов управляются
фазовым синхронизмом между взаимодействующими оптическими
полями при нелинейном процессе. При этом добиться выполнения
фазового синхронизма в широкой полосе частот без потери
неклассических свойств излучения является нетривиальной задачей [5].
Несмотря на успехи в генерации широкополосных бифотонов на основе
СПР в апериодически поляризованном нелинейном кристалле [13],
генерация в высоконелинейных оптоволоконных источниках на основе
явления ЧВС имеет важное преимущество в виде малой площади
пространственной моды генерируемых фотонов близкой по значениям к
площади сердцевины световода. В роли высоконелинейных волокон могут
выступать микроструктурированные (МС) световоды, оболочка которых
содержит воздушные отверстия. Высокий контраст между эффективными
показателем преломления их оболочки и показателем преломления
сердцевины волокна позволяет достигнуть диаметра пространственной
моды излучения ~ 1 мкм, что позволяет осуществлять эффективные
нелинейно-оптические преобразования на коротких волокнах (десятки см)
и открывает новые пути для применения таких световодов в интегральных
оптических схемах.
В ходе проделанной работы была осуществлена генерация
широкополосных бифотонов на основе ЧВС ультракоротких лазерных
импульсов в высоконелинейных МС-световодах. Для возбуждения
нелинейного процесса генерации использовался Ti:Sa лазер в режиме
синхронизации мод, выходной сигнал которого представлял собой
последовательность лазерных импульсов длительностью ~200 фс. На
Рис.1 показаны примеры спектров сигнальных фотонов, полученные в
результате
скалярных
и
векторных
режимов
ЧВС
в
двулучепреломляющем МС-волокне (NL-PM-750). Как видно из рисунка,
удалось экспериментально реализовать режимы с крайне широкой
полосой фазового синхронизма, при этом частотная полоса генерируемых
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фотонов в паре
превышала 60 ТГц (или более 380 ТГц в круговых
частотах
), что более чем в 1,5 раза превышает частотную полосу в
работе [13].
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Рис.1. Спектры сигнальных фотонов, полученных в разных режимах ЧВС: (а)
скалярный режим ЧВС (
) импульсной накачкой с
750 нм (1), 751
нм (2) и 752 нм (3); (б) скалярный режим ЧВС (
) импульсной накачкой с
737 нм (1), 738 нм (2) и 739 нм (в); (а) векторный режим ЧВС (
)
при импульсной накачкой с
763 нм (1), 764 нм (2) и 765 нм (3).
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Анализ квантовых поляризационных характеристик света при
формировании квантовых фантомных изображений в процессе
встречного четырехфотонного смешения
А.В.Белинский1, Р.Сингх*
1

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991, ГСП-1,
Москва* ranjit.singh@mail.ru

Обычно, для формирования квантовых фантомных изображений
используется традиционный параметрический процесс [1]. Качество
сформированного квантового фантомного изображения можно улучшить с
помощью обработки данных на основе классических компьютерных
алгоритмов, а также с помощью дополнительных данных корреляций,
полученных от дополнительного изображения от РДС-кристалла [2-5].
Поляризационные характеристики фотонов расширяют перспективы
повышения информативности системы и улучшения качества
изображений [3,5].
В недавной работе [5] была предложена и теоретически обоснована
схема
формирования
квантовых
фантомных
изображений
с
использованием кубической оптической нелинейности в процессе
встречного четырехфотонного смешения. В данной работе схема [5]
модернизирована в части использования поляризационных характеристик
света.
Пусть в среде с кубической нелинейностью  3 распространяются 4
стационарные вырожденные по частоте  плоские монохроматические
моды aˆ j  x, y, z  j 1, 4 (Рис. 1).
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Рис. 1. Схема формирования фантомного изображения при встречном
четырехфотонном смешении с параллельным ходом лучей между объективами
L и нелинейной средой NM c кубической нелинейностью. Пары фотонов
накачки преобразуются в пары сигнального и холостого фотонов, 1, 2 —
встречные моды накачки; моды запутанных пар фотонов освещают объект О
и матрицу фотодетекторов CCD в восстанавливающем канале, при этом,
моды 1 и 2 находятся в фокальных плоскостях оптических объективов L; BD
— интегрирующий детектор в объектном канале; C — коррелятор
интенсивностей (схема совпадений).

Моды 1 и 2 распространяются навстречу друг другу и в первом
приближении не истощаются. Моды 3 и 4 ортогонально поляризованы,
генерируются
внутри
кристалла
и
распространяются
в
противоположенных направлениях оси z. Операторные уравнения для мод
1 и 2 мы не приводим, считая их классическими и неистощимыми, а для 3
и 4 они имеют вид [4]:
aˆ3,4  x, y, z 
1  2
2 

(1)
i

aˆ x, y, z   i aˆ4,3
 x, y , z  ,
 2 2
2 2  3,4 
z

где  

3 2  3
 –
kz c2

2k z   x

 y 

нелинейный коэффициент связи. Систему операторных

уравнений (1) можно решить аналитически с помощью, например,
преобразования Лапласа и/или Фурье. Квантовые статистические
характеристики поляризационных состояний света вычислены с помощью
операторов Стокса Ŝ , их шумов Ŝ 2 (см. рис.2) и cтепени поляризации P̂ с
учетом дифракции в случае, когда моды 3 и 4 изначально находились в
вакуумном состоянии.
Sˆ0  ,   2 tan 2  ,  , Sˆ1,2,3  ,   0 ,
(2)
Sˆ02  ,



 4  12sec2 

  8sec4   ,

Sˆ12  ,
P  ,

Здесь



2
 0, Sˆ2,3
 ,

  0.

- длина нелинейной среды.
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 4sec2 

 tan 2   , (3)
(4)

Рис.2. Кривые дисперсий поляризационных операторов Стокса Ŝ0,1,2,3 .

Предложенная схема формирования квантовых фантомных
изображений с учетом поляризационных характеристик света, как
представляется, может повысить информативность исследования объектов
методами фантомной оптики. Анализ поляризационных характеристик
мод 3 и 4 дает возможность улучшить качество формирования квантовых
фантомных изображений за счёт использования дополнительной
информации (поляризации) об объекте исследования по сравнению с
традиционным их формированием с помощью корреляционной функций
2-го порядка. Установлено, что средние значения и дисперсии
поляризационных операторов Стокса не зависят от дифракционных
ограничений в отличие от аналогичных схем, использующих
трехфотонные процессы.
[1]. Гатти А., Брамбилла Э., Баке М., Луджиато Л. А. Фантомные
изображения // Квантовое изображение / Под ред. М. И. Колобова. Гл. 5.
2009. с. 81.
[2]. Chirkin A.S., Makeev E.V. Journal of optics. B, Quantum and semiclassical
optics. Vol. 7, № 12, с. S500-S506, 2005.
[3]. Чиркин А. С. Письма в Журнал экспериментальной и теоретической
физики, том 103, № 4, с. 309–313, 2016.
[4]. Белинский А. В., Сингх Р. Известия Российской академии наук. Серия
физическая, том 85, № 1, с. 45–48, 2021.
[5]. Белинский А. В., Сингх Р. Журнал экспериментальной и
теоретической физики, том 159, № 2, с. 258–261, 2021.
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в резонаторе
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Фотонное/спиновое эхо [1-2], когерентный отклик атомов на действие
двух или более резонансных импульсов, широко используется в
нелинейной когерентной спектроскопии, для когерентного управления
атомными состояниями и реализации долгоживущих кубитов. В
последнее десятилетие фотонное/спиновое эхо также стало основой для
реализации протоколов многокубитной квантовой памяти с несколькими
кубитами [3-5].
Помещение образца в резонатор приводит к появлению новых
свойств в процессе генерации фотонного эха. Резонатор усиливает
взаимодействие атомов с излучением, что активно применяется в лазерной
физике, оптической спектроскопии, квантовой оптике, квантовой
обработке информации, также это позволило улучшить реализацию
квантовой памяти. Резонаторы изменяют нелинейную динамику
взаимодействия света с атомами, влияют на процесс генерации эха. Эта
особенность требует разработки общих и надежных теоретических
подходов для получения ясной физической картины нелинейных явлений
фотонного/спинового эха в резонаторах.
В этой работе мы развиваем подход на основе теоремы площадей,
впервые предложенный МакКоллом и Ханом [6], для общего нелинейного
анализа распространения светового импульса в оптически плотной
двухуровневой среде. Мы развиваем и применяем подход на основе
импульсной
площади
к
аналитическому
исследованию
фотонного/спинового эха в резонаторе. Используя модель ТэвисаКаммингса [7] и формализм ввода-вывода квантовой оптики [8], мы
переходим к полуклассическим уравнениям Максвелла-Блоха для
взаимодействия моды светового резонатора с двухуровневыми атомами.
Применяя метод, разработанный для ансамбля атомов в свободном
пространстве [9], мы вывели уравнения для площади произвольного
сигнала эха при двухимпульсном возбуждении ансамбля двухуровневых
44

атомов, находящегося в кольцевом резонаторе или резонаторе ФабриПеро.
Для полученных уравнений можно записать приближенные
аналитические решения в пределе
, используя разложение в ряд
Маклорена до третьего порядка малости по
Сравнение аналитических
решений (линейного и кубического) с численным решением показано на
Рис. 1 на примере зависимости площади первичного эха от площади
второго входного импульса. Видно, что кубическое приближение
практически совпадает с численным даже при больших площадях эха
(
).
На Рис. 2 показаны площади импульсов первых трех эхо-сигналов в
зависимости от оптической плотности образца. В режиме слабой связи
(оптически тонкая среда) преобладает первичное эхо. Увеличение
оптической плотности приводит к нарастанию основного и
множественных эхо-сигналов, пока каждое эхо не достигнет своего
максимума. В режиме сильной связи (оптически плотная среда) три эхосигнала становятся сопоставимыми, а затем убывают. На Рис. 2 также
видно, что можно наблюдать как сильные первичные, так и
множественные эхо-сигналы для стандартной последовательности
возбуждающих импульсов
, что согласуется с недавними
экспериментальными данными [10]. Наличие одного максимума
соответствует условию согласования импеданса квантовой памяти в
резонаторе. Однако на Рис. 2 видно, что нелинейное взаимодействие
сильных возбуждающих импульсов и эхо-импульсов с атомами может
сместить максимум генерации эхо-сигнала в область более высокой
оптической плотности.
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Рис.1. Относительная площадь первичного эхо-импульса на выходе
согласованного резонатора Фабри-Перо (
в зависимости
от площади второго входящего импульса
, при
(нижние синие
кривые) и
(верхние оранжевая и пурпурная кривые). Сплошные,
штриховые и пунктирные кривые соответствуют численному решению,
аналитическому решению в кубическом приближении и аналитическому
решению в линейном приближении.

Рис.2. Относительные площади импульсов эха
первичного
(синяя сплошная линия), вторичного (оранжевая пунктирная линия) и третьего
(зеленая пунктирная линия) эхо в зависимости от силы связи
в
резонаторе Фабри-Перо для последовательности входных импульсов (π/2,π).
Красная пунктирная кривая соответствует первичному эхо-сигналу при
. Синие вертикальные линии показывают максимумы
√
первичного эхо-сигнала.
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В этой работе мы демонстрируем, что подход области эха
предоставляет редкую и ценную аналитическую возможность для общего
изучения закономерностей фотонного/спинового эха в резонаторе. Этот
подход может быть применен для решения широкого круга задач в
исследованиях фотонного/спинового эха в двух- и трехуровневых средах,
многоимпульсной спектроскопии высокого разрешения и интенсивно
разрабатываемых протоколов квантовой памяти на основе фотонного эха,
таких как CRIB/GEM, ROSE, AFC и др. в обычных и спектрально
модифицированных резонаторах, нанофотонных и микрорезонаторах, а
также в мультирезонаторных системах на кристалле.
Работа выполнена в рамках Государственного задания - Договор №
02.03.202000075-02-2020-051/1 [Регистрационный номер 78 KBK
01104730290059611].
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Области значений параметров системы интегральной волноводнорезонаторной схемы быстрой квантовой памяти
Н.М.Арсланов,1 Ю.А.Харламова1, С.А.Моисеев1
1

Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева, Казанский Квантовый центр

Интегральные системы из волновода, резонатора, носители квантовой
информации с долгоживущими квантовыми уровнями (например, атомы)
и резонансное лазерное излучение являются базовыми инструментами
современной
фотоники
и
квантовой
информатики.
Режимы
взаимодействия фотона с такой интегральной системой могут оказывать
различное влияние на квантовую динамику взаимодействия с атомами и
позволяют свойства создаваемых квантовых устройств, таких как
квантовый вентили, транзисторы или квантовая память [1-3]. Определение
оптимальных режимов взаимодействия для реализации операций над
фотонными кубитами с высокой эффективности близкой к 100% остается
актуальной проблемой квантовой информатики [1-5]. В настоящей работе
мы проводим поиск допустимых значений параметров взаимодействия для
реализации эффективного быстрого сохранения фотона на долгоживущих
уровнях атома, помещенного в высокодобротный резонатор, связанный с
внешним волноводом, по которому подается однофотонный волновой
пакет при одновременным воздействии на атом управляющего лазерного
импульса (рис.1).

Рис. 1. Принципиальная схема протокола быстрой квантовой памяти:
управляющее поле
и фотонный волновой пакет
распространяются по
волноводу и взаимодействуют с атомом через моду резонатора
.
Управляющее поле
обеспечивает перевод оптического возбуждения атома
на его долгоживущее состояние ⟩. На вставке показаны атомные состояния
и квантовые переходы.
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Нами получено аналитическое решение, описывающее поведение
амплитуды контролирующего импульса лазерного поля и возбуждения
атома в процессе сохранения квантового состояния фотона. Найдены
условия реализации эффективной квантовой памяти в рассматриваемом
протоколе, справедливые только при определенных параметрах
взаимодействия с атомом в высокодобротном резонаторе, которые
обеспечивают оптимальное сохранение входного фотонного состояния на
долгоживущие атомные состояния. Для случая слабой релаксации
, точных резонансов
и формы входного импульса
гауссовой формы:

√

(

√

– спектральная ширина

волнового пакета сигнального фотона) и начального условия
и построены карты допустимых параметров системы для обеспечения
эффективности протокола выше 99%. Обсуждаются возможные варианты
реализации такой системы.
Работа выполнена в рамках госзадания – соглашение № 02.03.2020
№00075-02-2020-051/1 реестр №78 КБК 01104730290059611.
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Генерация гигаваттных однопериодных фазостабилизированных
импульсов в полых антирезонансных волноводах
И.В.Савицкий1, Е.А. Степанов1,2, А.А. Ланин1,2, А.А.Иванов1,
А.Б. Федотов1,2, А.М. Желтиков1,2,3,
1.

Физический факультет, Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова
2
Российский квантовый центр, Сколково, Россия
3
Department of Physics and Astronomy, Texas A&M University, College
Station TX 77843, USA
Мощные предельно короткие импульсы коротковолнового и среднего
инфракрасного диапазона представляют особый интерес в ряде задач,
связанных с оптикой сверхкоротких импульсов и передовой фотоникой [1].
Так как энергия таких фотонов ħω0 меньше ширины запрещенной зоны Eg
большинства распространенных твердотельных полупроводниковых
материалов, эти импульсы могут быть использованы для возбуждения и
зондирования сверхбыстрой электронной динамики не только на
поверхности, но и в объеме полупроводников, что позволяет осуществлять
точное сверхбыстрое управление электронами в твердых телах [2,3], что
открывает путь к созданию петагерцовых оптоэлектронных устройств
[4,5].
На рисунке 1 изображена общая схема экспериментальной
установки. В работе исследуется излучение холостой волны, полученной с
помощью двухкаскадного оптического параметрического усилителя, с
энергией до ~200 мкДж, длительностью ~50 фс и длиной волны ~2100 нм.
Компрессия импульсов происходит в полом антирезонансном волноводе
(AR HC PCF, рис. 1) за счёт эффекта солитонной самокомпрессии,
обусловленного взаимным действием фазовой самомодуляции и
дисперсией групповых скоростей. Излучение на выходе из волновода
полностью характеризуется: длительность импульса измеряется с
помощью метода X-SEA-F-SPIDER, стабильность фазы поля относительно
огибающей
определяется
нелинейным
f-2f
интерферометром,
пространственное распределение – с помощью камеры.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

Рис. 2. Характеристики предельно короткого лазерного импульса.

Результаты эксперимента изображены на рисунке 2. На панели a-e)
показано измерение пространственного распределения пучка в различных
спектральных диапазонах, демонстрирующее равномерную картину от
видимого до среднего инфракрасного излучения. На рисунке 2 f)
изображена
интерферограмма
X-SEA-F-SPIDER,
для
скомпрессированного импульса, которая была использована для
восстановления спектральных и временных характеристик излучения.
Спектр и спектральная фаза показаны на панели g) (синяя заливка и
красная пунктирная линия), для сравнения бирюзовой линией показан
спектр, измеренный с помощью коммерческих спектрометров.
Восстановленная временная интенсивность предельно короткого
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импульса изображена на рисунке 1 h). Длительность этого импульса
составила 6.6 фс по полувысоте, что при центральной длине волны
порядка 1.9 мкм составляет около 1.05 циклов электромагнитного поля.
Панели i,j) отображают результаты измерения, сделанного с помощью
нелинейного f-2f интерферометра. Было показано, что фаза поля
относительно огибающей импульса стабильна со среднеквадратичным
отклонением скачков фазы равным 139 мрад на временном масштабе в
100 секунд. Стабильность фазы обуславливается нелинейным
параметрическим процессом, а также системой медленной подстройки
фазы, способной компенсировать постепенные её уходы из-за изменений
внешних условий.
Работа была выполнена при поддержке грантов РФФИ 20-52-53046 и
20-21-00131.
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Динамика колебательных мод изомеров октакарбонила дикобальта
Е.А. Степанов1, А.Н. Жданов1, Г.Д. Иванов1, А.А. Ланин1,2,3 ,
И.В.Федотов1,2,3 А.Б.Федотов1,2,3, А.М.Желтиков1,2,3
1

Физический факультет, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы 1, 119991 Москва, Российская
Федерация

2

Российский квантовый центр, ул. Новая 100, 143025 Сколково,
Московская область, Российская Федерация.

3

Казанский
квантовый
центр,
Казанский
национальный
исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева, ул. К.
Маркса, 10, 420111 Казань, Российская Федерация.

Двумерная инфракрасная Фурье спектроскопия – это современный
метод исследования быстропротекающей динамики в колебательных
системах, в основе которого лежит нелинейное взаимодействие
импульсного широкополосного инфракрасного излучения с веществом.
Впервые метод в современной трактовке был предложен в работах [1, 2] и
с тех пор постепенно набирает свою популярность. Двумерная
инфракрасная Фурье спектроскопия является мощным инструментом
изучения динамики различных процессов в конденсированных средах,
включая сложные органические молекулы и соединения [3, 4]. В отличие
от «классической» спектроскопии поглощения или ИК Фурьеспектроскопии, двумерная ИК спектроскопия позволяет получать
информацию не только о спектрах колебательных уровней молекул, но и о
динамике переходов, их временной и пространственной когерентности,
ангармонизме и нелокальности колебательных связей.
В нашей лаборатории собран двумерный спектрометр на базе
перестраиваемого источника сверхкоротких импульсов среднего
инфракрасного диапазона, состоящего из килогерцового регенеративного
усилителя чирпированных импульсов на титан-сапфире, оптического
параметрического усилителя света и генератора разностной частоты.
Двумерный инфракрасный спектрометр выполнен в геометрии
зондирование-накачка (pump-probe) на базе интерферометра Майкельсона,
формирующем пару импульсов накачки, распространяющихся вдоль
одной прямой с регулируемой задержкой. Излучение накачки
фокусируется внеосевым параболическим зеркалом на кювету с
исследуемым веществом вместе с третьей, слабой репликой
инфракрасного импульса, выполняющей роль зондирующего излучения. В
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такой геометрии нелинейный сигнал генерируется в том же направлении,
что и пробный импульс, который выступает в роли гетеродина,
усиливающего нелинейный сигнал. Вместе они перефокусируются на
монохроматор, за которым детектируются чувствительным MCTдетектором, охлаждаемым жидким азотом. Сканирование длины волны
монохроматора позволяет развернуть спектр вдоль вертикальной оси (оси
детектирования), а фурье-преобразование сигнала по задержке между
импульсами накачки (t1) позволяет определить спектр возбуждения для
каждой длины волны детектирования, формируя таким образом
двумерное изображение.
В настоящей работе представлены измерения двумерных
инфракрасных корреляционных спектров октакарбонила дикобальта в
растворе гексана в области колебаний CO-групп на частотах 1850-2100
см-1 (рис 1). В растворе алканов октакарбонил дикобальта находится в
трёх устойчивых состояниях, соответствующих разным изомерам [5].
Инфракрасный спектр каждого изомера содержит в себе несколько полос
поглощения CO на отличающихся частотах, соответствующих различным
колебательным модам. Это приводит к возникновению недиагональных
пиков в двумерном спектре, связанных как с перераспределением энергии
внутри одного изомера, так и с изменением состояния молекулы и
переходом её из одного изомера в другой уже после возбуждения
колебания фемтосекундным лазерным импульсом.

Рис. 1. (a) Двумерный инфракрасный спектр октакарбонилдикобальта
измеренный для значения задержки t2=8 пс. (b) Зависимость амплитуды пиков
(1)-(4) (обведены пунктирными квадратами на панели (a)) от задержки t2 в
диапазоне
0
–
15000
фс.
(с)
Фурье-спектр
поглощения
октакарбонилдикобальта (чёрная сплошная линия) и спектр ИК излучения
накачки/зондирования (красная сплошная линия).
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Информацию о структуре и колебательной динамике соединения
можно получить, измерив временную зависимость двумерных спектров от
задержки между импульсами накачки и пробным импульсом. Варьируя
длительность так называемого «времени эволюции» молекулярной
системы, можно наблюдать перераспределение энергии между
различными модами колебаний с фемтосекундным разрешением. По
измеренным в настоящей работе временным зависимостям (рис. 1b)
определены скорость релаксации возбуждения более высокочастотных
мод первого изомера на моды с более низкой энергией, а также скорость, с
которой происходит превращение первого изомера во второй и третий.
Работа была выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-02-40025,
20-21-00131.
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Температура – это фундаментальная измеримая величина, которая
через универсальные физические принципы, включая законы
термодинамики, входит в биологию, контролируя каждый биологический
процесс в как живом организме, так и в каждой живой клетке[1]. Тепловая
активация катионных каналов TRP [2] - один из наиболее ярких примеров
терморегулируемых процессов в клеточной биологии [3]. Изучение таких
процессов предъявляет к сенсору температуры высокие требования по
локальности и чувствительности измерения. Одними из наиболее
перспективных кандидатов на роль локального сенсора температуры
являются алмазы с различными центрами окраски [4-8].
В ходе наших исследований было показано что полностью
оптический метод термометрии на основе многопараметрического анализа
спектра люминесценции GeV центров окраски алмаза позволил провести
измерения за 50 мкс с точностью 200 мК что обеспечивает
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чувствительность на уровне 1.4 мК*Гц-0.5. Экспериментальное усреднение
измерений за секунду позволило получить точность измерения не хуже
4мК. Возможность проводить измерения с высокой скоростью позволили
оценить характерные времена остывания сенсора как в воздушном
окружении, так и в окружении воды после нагрева импульсным
инфракрасным излучением. Оценки времени составили 95 мкс для
воздушного окружения и 5 мс нагреве окружающей алмаз воды.
Полученная
чувствительность
превосходит
чувствительность
существующие
полностью
оптические,
и
сопоставима
с
чувствительностью более сложных методов регистрации.

(а)
Рис.1 (а) Экспериментальная схема. Алмаз с центрами окраски GeV,
посаженного на торец оптического волокна, возбуждался с помощью
непрерывного излучения на длине волны 589 нм. Флуоресценция алмаза
собираемая объективом (Obj) Olympus 40X (фокусное расстояние 4.5 мм),
отсекалась дихроичным зеркалом (DM2) на основе FESH0600 и напрвлялась на
линию регистрации состоящую из тех линз (L1 = 150 мм, L2 = 125 мм, L3 = 50
мм), дифракционной решетки (DG) (число штрихов на мм 1800, угол блеска 500
нм) и CMOS камеры. Мощность излучения менялась с помощью нейтральных
фильтров (NF). Для нагрева воды или алмаза использовался непрерывной лазер
на длине волы 1348 нм, излучение которого модулировалось и пространственно
фильтровалось с помощью акустооптического модулятора (АОМ) и
диафрагмы (D) для отсечения первого порядка дифракции, для сведения ИК
излучения с основным использовалась дихроичное зеркало (DM1) на основе
интерференционного фильтра FESH0850. M – зеркала. (б) Спектр GeV
центров алмаза измеренный камерой (черная линия), его аппроксимация
(красный пунктир) и составные части аппроксимации – бесфононная линия
(синяя линия) и фононное крыло (розовая линия).(в) отклонение измеренной
температуры от среднего значения в серии измерений из 500 спектров,
полученной по положению бесфононной линии. Красным пунктиром показано
стандартное отклонение
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Dicke superradiance (SR) [1] is a well-known effect of cooperative and
coherent spontaneous emission, which continues to attract great interest in
various fields of science and technology, especially in laser physics, quantum
optics, condensed matter physics, optoelectronics, and plasmonics. There are a
serious of excellent reviews and monographs devoted to this phenomenon [213]. SR or superfluorescence (SF) can be observed in optically dense media
(aL>2), and these experiments were performed in gases, semiconductors,
molecular centers. Optically dense crystals doped by rare-earth ions are
promising media for optical quantum memory where controllable coherent
spontaneous emission is used for deterministic retrieval of the signal fields [14]
however there are much less information on SR in crystals activated by rareearth ions [15]. In this work, we present experimental study of SR in crystal
YPO4:Er3+ where population inversion of the active optical transitions was
created by relatively long (10 ms) and low-intensity (0.4-1.1 mJ) laser pulses.
We characterized basic properties of SR (pulse delay time, its intensity, their
fluctuations, and energy parameters of laser superradiant generation) on the
pumping energy and temperature.
Method of crystal growth, luminescence and spectroscopic properties of
YPO4:Er3+ (concentration of Er3+ ions was 0.2 at. %) were described in our
previous work [16]. We used 4I15/2(G71) 4I9/2(G71), 4I15/2(G71) 4I9/2(G72) or
4
I15/2(G71) 4F9/2(G71) transitions (see Fig.1) for excitation luminescence from
4
I13/2(G61) state by using Ti-sapphire or Dye lasers and acousto-optic modulator
to form the pumping pulses. With an increase of the pumping pulse intensity
59

and reaching the threshold value (~0.4 mJ for 4I15/2(G71) 4I9/2(G72) pumping
transition), luminescence from 4I13/2(G61) state to states of the 4I15/2 multiplet was
transformed into a ringing SR pulse at the frequency of 4I13/2(G61) 4I15/2(G61)
transition (see Fig. 2). The intensity of this pulse exceeded the luminescence
intensity observed by pumping below the threshold value by 3-4 orders of
magnitude. Averaged energy of SR was proportional E2, where E is energy of
the pumping pulse. The first SR pulse delay was found to be ~Ln(E)/E with
small fluctuations within 2-3% of magnitude. The width of first SR pulse
dependence from energy of pumping pulse was close to 1/E. The fluctuations of
pulse width were high (~10-15%). These parameters strongly depended on
temperature and SR was observed app to 18K.

Fig. 1. Simplified scheme of energy levels of Er3+ in YPO4. Solid black arrows
correspond to the optical transitions that were tested to excite luminescence and
SR emission. Dashed black arrows indicate luminescence transitions that
observed at low power of pumping and were reported in article [16]. Wave-type
arrows correspond to nonradiative transitions. Solid strong red arrow shows
SR-transition investigated in this article.
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For continuous pumping we observed SR laser generation with 5.8 and 6.7 %
slope efficiency of generation for the forward and backward directions,
respectively.
This work was supported by a grant from the Government of the Russian
Federation (project No. 14.Z50.31.0040 of February 17, 2017).

Fig. 2. SF of Er3+ in YPO4 at various pumping pulse intensity. T=4 K.
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Генерация широкополосного мультиоктавного суперконтинуума в
поле мощных лазерных импульсов ближнего и среднего ИК
диапазона.
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Изучение физических процессов и новых явлений, возникающих при
воздействии мощных лазерных импульсов на вещество, является
актуальной задачей современной физики и энергетики. Исследование
свойств вещества и плазмы в экстремальных условиях открывает
возможности создания новых источников энергии, компактных
ускорителей заряженных частиц и источников лазерных импульсов
сверхкороткой длительности. Особо выделяются задачи связанные с
формированием многооктавных континуумов, которые являются основой
для создания субпериодных лазерных импульсов, когерентного синтеза
световых сигналов и предоставляют широкий набор инструментов для
исследования сверхбыстрой динамики электронов в газах и твердых телах
на предельно малых масштабах времени. Плазма, формируемая в поле
сверхмощных лазерных импульсов, позволяет наблюдать новые
нелинейно-оптические явления и исследовать нелинейную динамику
сверхкоротких лазерных импульсов. Оптическая нелинейность таких сред
способствует высокоэффективной генерации оптических гармоник и
терагерцового излучения, а также осуществить сверхширокополосное
взаимодействие и временное сжатие световых импульсов [1-3].
В работе представлены результаты исследования динамики
электронов плазмы оптического пробоя вблизи поверхности твердой
мишени и газовых средах низкого давления. Проведено комплексное
исследование суперконтинуума, генерируемого в данных условиях, его
пространственных и временных свойств, разработка методов управления
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параметрами ультракоротких импульсов. Исследованы различные режимы
генерации высоких оптических гармоник, ТГц и СВЧ излучения, изучены
физические факторы, повышающие эффективность нелинейно-оптических
процессов в этих диапазонах длин волн. Экспериментальные
исследования проводились на уникальном источнике ультракоротких
импульсов среднего ИК диапазона на основе многокаскадного
оптического параметрического усиления а также мультитераватной
лазерной системы на основе кристаллов титаната сапфира.
Работа выполнена при поддержке грантов РНФ 22-22-00964
(генерация гармоник высокого порядка) 22-22-00955 (генерация СВЧ и
ТГц)
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High order harmonics generation in ZnS dielectric plate pumped by few
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High-peak power mid-infrared (mid-IR) and short-wavelength-infrared
(SWIR) pulses with a pulse width τ0 close to the carrier field cycle T0 provide a
powerful resource for ultrafast optical science and advanced photonic
technologies [1]. Because the photon energy ħω0 of such T0-nigh SWIR/mid-IR
pulses is below the band gap Eg of most of the technologically relevant solidstate semiconductor materials, these pulses, unlike their near-infrared
counterparts, can drive and probe ultrafast electron dynamics not only near the
surface, but also deep inside solid-state semiconductors, serving to set an
unprecedentedly precise control over the fastest physical processes in solids
[2,3] and helping induce and gate ultrafast electric-current transients in solids
as a route toward petahertz optoelectronics [4,5].
A short-pulse, frequency-tunable idler-wave output of a two-stage optical
parametric amplifier is compressed in a gas-filled antiresonance-guiding
hollow-core photonic-crystal fiber to yield ultrashort field waveforms of nearto-mid-infrared (near13 IR/mid-IR) radiation with a pulse energy up to 28 μJ,
peak power up to 4 GW, and a pulse width smoothly tunable, via gas-pressure
adjustment inside the gas-filled hollow fiber, all the way down to a single field
cycle at ≤ 6.6 fs. High-order harmonics generated by such pulses in solids
exhibit clear signatures of a strong-field single-cycle nonlinear optics. Wellresolved harmonic peaks, which dominate the visible–ultraviolet spectrum of
the nonlinear-optical response of a solid driven by multicycle near-to-mid-IR
pulses, tend to broaden and merge together as the driver pulse width approaches
the field cycle, eventually giving rise to visible–ultraviolet supercontinua as a
signature of single-cycle light–matter interactions.
When focused into the ZnS crystal, ultrashort SWIR/mid-IR field
waveforms induce transitions between the valence and conduction bands of ZnS
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and drive electron wave packets along nonlinear dispersion landscapes within
these electron bands. The resultant nonlinear electric currents radiate high-order
harmonics of the driver field, readily detected in the spectra of radiation
transmitted through the ZnS crystal (Figs. 1a, 1b).
In Fig. 1a, we present the spectra of high-order harmonics from the ZnS
crystal driven by the λ0 ≈ 2.1 µm, idler-wave OPA output with a pulse width τ0
≈ 88 fs, corresponding to τ0 ≈ 11.4T0, T0 being the field cycle at λ0, T0 = λ0/c ≈
7.0 fs. The pulse energy of this OPA output is varied in these experiments so
that the field intensity inside the ZnS crystal ranges from Id ≈ 0.8 TW/cm2 to Id
≈ 3.0 TW/cm2, translating into driver fields inside the crystal from Ed ≈ 1.6
V/nm to Ed ≈ 3.2 V/nm. In this regime of HHG, driven by a multicycle laser
field, the harmonic peaks are seen to broaden, due to the SPM of the driver, but
remain clearly resolved and well-separated, leading to a deep modulation in the
visible-to-uv spectra of transmitted radiation.

Fig. 1. (a) Spectra of high-order harmonics from the ZnS crystal driven by the
λ0 ≈ 2.1 µm, idler-wave OPA output with a pulse width τ0 ≈ 88 fs, providing the field
intensity ranging from Id ≈ 0.8 TW/cm2 to Id ≈ 3.0 TW/cm2 (from top to bottom, as
specified in the panels) inside the ZnS crystal. (b) Spectra of high-order harmonics
from the ZnS crystal driven by the near-to mid-IR hollow-fiber output with a pulse
width of ≈80 fs, ≈55 fs, ≈30 fs, and ≈10 fs (from top to bottom), providing the field
intensity ranging from Id ≈ 1.0 TW/cm2 to Id ≈ 3.8 TW/cm2 (as specified in the
panels) inside the ZnS crystal.
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Shown in Fig. 1b are the results of HHG experiments where the driver
pulse width, rather than being fixed at a τd >> T0 level, as in the experiments in
Fig. 7a, is instead gradually decreased, from τd ≈ τ0 >> T0 to τd ≈ T0 << τ0, by
letting the λ0 ≈ 2.1 µm, idler-wave OPA output pass through the AR hollow
fiber filled with argon at a variable gas pressure p. As p is increased, the fiber
output shortens, from τs ≈ τ0 ≈ 80 fs to τs ≈ 1.3T0 ≈ 9 fs, via soliton self
compression, providing field intensities inside the ZnS crystal ranging from I d ≈
1.0 TW/cm2 to Id ≈ 3.8 TW/cm2 and field strengths from Ed ≈ 1.8 V/nm to Ed ≈
3.6 V/nm. As the driver pulse width approaches the field cycle, the harmonic
peaks are seen to merge together into a multioctave supercontinuum (Fig. 1b),
spanning from at least 200 nm in the ultraviolet (UV) part of the spectrum all
the way down to the mid-IR, extending beyond 3.0 µm in the long wavelength
wing of the spectrum.
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