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Введение

Области квантовой информатики, квантовой оптики и квантовой коммуникации в послед-

ние несколько десятков лет трансформировались из чисто гипотетических наработок в быст-

роразвивающееся мощное направление, в котором помимо огромной экспериментальной базы

существуют уже и конкретные технологические разработки и коммерческие приборы. Очевид-

ные преимущества квантовых объектов перед классическими с точки зрения информационной

ёмкости – количества информации, закодированном в одном физическом носителе [1], разрабо-

танные Питером Шором и Ловом Гровером квантовые алгоритмы, превосходящие классические

аналоги в производительности [2, 3], криптографический протокол квантового распределения

ключа, защищённый от прослушивания квантовой теоремой о запрете клонирования [4] – любая

из этих важнейших работ является сильным аргументом в пользу дальнейших исследований в

названных областях, и убеждает нас в том, что задачи квантовой информатики, оптики, и теории

передачи сигналов являются важнейшими вызовами современной науки.

Многомодовые световые поля представляются наиболее привлекательными объектами для

использования в задачах квантовой информатики в силу нескольких причин. Во-первых, кван-

товые состояния света обладают большим временем декогеренции, то есть мало подвержены

влиянию окружения, по сравнению, например, с атомами. Во-вторых, фотоны достаточно легко

передавать на большие расстояния как по оптоволоконным линиям, так и в свободном простран-

стве. И, наконец, в-третьих, существует возможность построить на основе мод электромагнит-

ного поля квантовые системы большой размерности, что является критическим параметром их

применения в задачах квантовой информатики. Так, состояние одного квантового бита – куби-

та можно представить как вектор в гильбертовом пространстве размерности 2, при проведении

измерения мы сможем различить только две проекции этого состояния на базисные состояния

прибора, и информационная ёмкость системы кубитов напрямую зависит от их количества. Про-

блема приготовления количества кубитов достаточного для проведения квантовых вычислений

большой сложности и достижения квантового превосходства, известна как проблема масштаби-

руемости. Однако, существует иной подход к увеличению ёмкости без увеличения физического
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числа носителей - использование квантовой системы, описываемых 𝑁 -мерным вектором гиль-

бертова пространства.

В качестве такой системы можно использовать состояния света с определённым орбиталь-

ным угловым моментом (ОУМ). Это даёт возможность работать в гильбертовом пространстве

бесконечной размерности, так как орбитальный угловой момент может принимать любые целые

значения. Кроме того, свет с ОУМ, как показано в [5] имеет очевидные преимущества в телеком-

муникационных приложениях и распространяется в турбулентной атмосфере без значительных

искажений.

Среди протоколов квантовых вычислений для световых полей в качестве носителей ин-

формации на сегодняшний день одним из самых многообещающих направлений является изу-

чение однонаправленных квантовых вычислений, основанных на фундаментальном принципе

редукции волновой функции квантовой системы при измерении. Однонаправленные квантовые

вычисления проводятся с использованием так называемых кластерных состояний. Кластерные

состояния являются многочастично-перепутанными состояниями и их эффективная генерация

является достаточно нетривиальной задачей, однако для сжатых состояний световых полей это

возможно с использованием средств только линейной оптики [6, 7].

Помимо ресурса для задач квантовой оптики и информатики требуется также организа-

ция устройства для хранения квантовых состояний. Использование классических устройств для

квантовых полей оказывается невозможным, так как невозможно копировать квантовое состо-

яние без его разрушения. Помимо этого, использование классических устройств сопряжено с

большим количеством потерь при длительном времени хранения и не может считаться удовле-

творительным, так как энергетические потери также приводят к разрушению квантовых состоя-

ний. Решением проблемы хранения квантового сигнала является создание протоколов квантовой

памяти. Такие протоколы основаны на различных типах взаимодействия между светом и веще-

ством, имеющим долгоживущие квантовые степени свободы. Ключевым аспектом памяти яв-

ляется время эффективного хранения, и в последние годы было предложено немало протоколов

как для временных, так и для пространственных мод [8–15]. Умение не только хранить, но и пре-

образовывать сигналы на ячейке памяти делает это устройство активным элементом квантовых

вычислений, что открывает широкие возможности для информационных приложений, таких как,

например, квантовый повторитель [16,17]. Реализация преобразования сигнала накладывает ещё

одно требование на протоколы памяти – они должны работать с высокой эффективностью для

большого количества мод сигнального поля. В настоящее время, несмотря на активное развитие

данной области, теоретическое исследование хранения и преобразования многомодового света
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с ОУМ на ячейке памяти не проводилось, хотя экспериментально было показана возможность

сохранения одномодового света [18].

Учитывая всё вышесказанное, настоящая диссертационная работа по анализу способов ге-

нерации, хранения и манипулирования квантовыми состояниями с определённым ОУМ является

актуальным исследованием, затрагивающим важнейшие из открытых вопросов одной из са-

мых быстроразвивающейся областей современной физики и квантовой информатики.

Целью данной работы является теоретическое исследование способов генерации многомо-

довых квантовых полей, являющихся информационно-ёмким ресурсом для проведения кванто-

вых вычислений, на основе мод с определённым ОУМ, а также разработка эффективных прото-

колов сохранения и преобразования таких полей.

Для достижения поставленной цели мы определили для себя следующие задачи:

1. Рассмотреть резонаторную задачу невырожденного спонтанного параметрического рассея-

ния на кристалле с квадратичной нелинейностью восприимчивости в подпороговом режи-

ме генерации при накачке системы двумя пространственными модами с разным орбиталь-

ным угловым моментом и построить квантовую теорию излучения резонатора.

2. Выявить истинные квантовые степени свободы физической системы и исследовать спектр

среднеквадратичных флуктуаций квадратур излучения для определения измерительного

базиса, оптимального для наблюдения неклассических свойств поля.

3. Построить линейное кластерное состояние в непрерывных переменных на основе истин-

ных квантовых степеней свободы системы, описанной в п.1, и проанализировать свойства

построенного состояния с использованием критерия ван-Лука – Фурусавы.

4. Разработать протокол пространственно-многомодовой рамановской памяти на Λ-атомах

для оптических мод с определённым орбитальным угловым моментом и управляющих

полей различной структуры.

5. Построить протокол преобразования мод с орбитальным угловым моментом на ячейке

квантовой памяти и выявить оптимальный набор геометрических параметров полей для

достижения высокой эффективности преобразования.

Практическая значимость Представленные в настоящей работе изучение и анализ про-

токолов генерации, хранения и преобразования многочастично-перепутанных квантовых состо-

яний на основе мод с орбитальным угловым моментом представляют собой интерес с точки

зрения фундаментальной науки и вносят вклад в современную квантовую оптику и информати-

ку. Кроме того, протокол генерации кластерных состояний на основе мод с ОУМ может быть
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использован в схемах однонаправленных квантовых вычислений при создании масштабируемо-

го квантового компьютера. Разработанный протокол преобразования и хранения световых полей

с ОУМ на ячейке квантовой памяти может также быть использован в схемах квантовой крипто-

графии и квантовых коммуникациях в силу большой информационной ёмкости таких полей.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В схеме оптического параметрического генератора в подпороговом режиме со сложной

двухкомпонентной накачкой генерируется комплексное многочастично-перепутаное состо-

яние сигнальных и холостых мод.

2. При этом, количество истинных квантовых степеней свободы, используемых в дальнейшем

при построении многочастично-перепутанного состояния, оказывается меньше чем число

исходно рассматриваемых участвующих в процессе генерации мод с ОУМ.

3. Переход к базису собственных мод оператора Гамильтона системы, описанной выше, поз-

воляет построить кластерное состояние света с высокой степенью перепутанности между

узлами при приближении к порогу генерации. Теоретический порог мощности квадра-

турных компонентов нуллифайеров при построении четырехузлового линейного кластера

составляет −16дБ.

4. В протоколе рамановской памяти на холодных Λ–атомах удаётся указать конкретные усло-

вия и реалистичные параметры системы, при которых моды квантового поля с различным

ОУМ эволюционируют независимо друг от друга и демонстрируют высокую эффектив-

ность хранения.

5. Выбор разных ОУМ управляющего поля на этапе записи и считывания приводит к пе-

реносу квантового состояния сигнала на пространственную моду с ОУМ, отличным от

исходного ОУМ этого сигнала.

Апробация работы. Основные результаты исследования были доложены на следующих

конференциях, научных школах и семинарах:

∙ 3rd International School on Quantum Technologies (Krasnaya Polyana, Russia, March 1-7, 2020).

∙ II Конференция по фотонике и квантовым технологиям (Казань, Россия, 15-17 декабря,

2019).

∙ XVI International Conference on Quantum Qptics and Quantum Information (Minsk, Belarus,

May 15-17, 2019).
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∙ Общегородской семинар по квантовой оптике на базе РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург,

Россия, апрель, 2019)

∙ 2-я Российская Школа по Квантовым Технологиям (Красная Поляна, Россия, Сочи, 2-9

марта, 2019).

∙ 25th Central European Workshop on Quantum Optics (Palma, Spain, May 21-25, 2018).

∙ Семинары Лаборатории Квантовой Оптики СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия, 2018-2020 )

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

лично; выбор общего направления исследования, обсуждение и постановка рассматриваемых

задач осуществлялись совместно с научным руководителем.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в следующих печатных

изданиях [19–23]:

∙ E. A. Vashukevich, T. Yu. Golubeva, and Yu. M. Golubev, "Conversion and storage of modes

with orbital angular momentum in a quantum memory scheme" , Phys. Rev. A 101, 033830

(2020),

∙ T.Yu. Golubeva, Yu.M. Golubev, S.V. Fedorov, L.A. Nesterov, E.A. Vashukevich and N.N.

Rosanov, "Quantum theory of a laser soliton" , Laser Phys. Lett., 16(12), 125201 (2019),

∙ E. A. Vashukevich, A. S. Losev, T. Y. Golubeva, and Y. M. Golubev, "Squeezed supermodes

and cluster states based on modes with orbital angular momentum." , Phys. Rev. A 99, 023805

(2019),

∙ Yu. M. Golubev, T. Yu. Golubeva, E. A. Vashukevich, S. V. Fedorov and N. N. Rosanov, "Effect

of saturated absorption on sub-Poissonian lasing" , Laser Phys. Lett., 16(2), 025201 (2019),

∙ S. B. Korolev, E. A. Vashukevich, T. Yu. Golubeva, Yu. M. Golubev, "On mathematical and

physical approaches to constructing a quantum cluster state in continuous variables, or is it

possible to construct a cluster from different modes?" , Quantum Electron., 48 (10), 906–911

(2018).

Все публикации изданы в журналах, рекомендованных ВАК.

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

Полный объем диссертации составляет 98 страниц с 16 рисунками. Список литературы содержит

141 наименование.
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Глава 1

Обзор Литературы

1.1 Орбитальный угловой момент света – генерация и преоб-

разования в классической электродинамике

1.1.1 Орбитальный угловой момент электромагнитного поля

В течении долгого времени было принято считать, что свет обладает только собственным

угловым моментом – моментом, связанным с вращением плоскости поляризации в плоскости,

перпендикулярной направлению распространения. Так, правовращающийся циркулярно поля-

ризованный свет будет иметь собственный угловой момент 1, а левовращающийся – −1 [24].

Циркулярно поляризованный свет вызывал вращение двулучепреломляющей пластины, и, хотя

этот эффект достаточно слаб, в работе [25] он был экспериментально продемонстрирован.

Гораздо позже было показано, что у электромагнитной волны может присутствовать не

только собственный угловой момент, но и орбитальный угловой момент [26]. Физическая при-

рода этого момента была объяснена вращением вектора Умова – Поинтинга по спирали вокруг

оси распространения. Как и в случае собственного момента, орбитальный угловой момент также

обладает механическим действием. В работах [27, 28] было показано, что ОУМ может переда-

ваться от света макроскопическим материальным телам. Пучок, обладающий только собствен-

ным угловым моментом (циркулярно поляризованный) будет вызывать вращение частицы вокруг

оси, проходящей через её центр масс, в то время как при помещении в пучок с ОУМ частица

начинает вращаться вокруг оси пучка.

В параксиальной оптике можно выделить широкий класс пучков, обладающих ОУМ – на-

пример пучки Бесселя [29] и пучки Лагерра – Гаусса (ЛГ) [26]. В общем, можно показать, что

орбитальным моментом обладают волны с азимутальной зависимостью вида exp 𝑖𝑙𝜑. В нашей
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работе мы будем использовать только пучки Лагерра – Гаусса, так как пучки Бесселя, хоть и

обладают рядом замечательных свойств, являются не вполне хорошо локализованными и нор-

мированными [30]. ЛГ пучки широко используются в телекоммуникации [5] и, к тому же, могут

быть относительно легко сгенерированы из обычных лазерных TEM мод, что мы детально рас-

смотрим в разделе 1.1.2. Рассмотрим параксиальную квазиплоскую квазимонохроматическую

волну в виде:

𝐸(𝜌, 𝜑, 𝑧, 𝑡) = 𝐸0(𝜌, 𝜑, 𝑧, 𝑡) exp {𝑖𝑘0𝑧 − 𝑖𝑤0𝑡} + 𝑐.𝑐., (1.1)

где 𝜌, 𝜑, 𝑧 – цилиндрические координаты, 𝑘0 – волновое число соответствующее несущей ча-

стоте 𝜔0. Медленная огибающая 𝐸0(𝜌, 𝜑, 𝑧, 𝑡) такой волны может быть разложена по полному

ортонормированному набору Лагерр – Гауссовых функций 𝑈𝐿𝐺
𝑝,𝑙 :

𝐸0(𝜌, 𝜑, 𝑧, 𝑡) =
∑︁
𝑝,𝑙

𝑎𝑝,𝑙(𝑡)𝑈
𝐿𝐺
𝑝,𝑙 (𝜌, 𝜑, 𝑧), (1.2)

𝑈𝐿𝐺
𝑝,𝑙 (𝜌, 𝜑, 𝑧) =

𝐶𝐿𝐺
𝑝,𝑙

(1 + 𝑧2

𝑍2
𝑅

)

(︃
𝜌
√

2

𝑤(𝑧)

)︃|𝑙|

𝐿|𝑙|
𝑝

(︂
2𝜌2

𝑤2(𝑧)

)︂
exp

{︂
−𝜌2

𝜔2(𝑧)

}︂
𝑒𝑖𝑙𝜑 ×

× exp

{︂
𝑖𝜌2𝑘0𝑧

2(𝑧2 + 𝑧2𝑅)

}︂
exp

{︂
−𝑖(𝑝 + |𝑙| + 1) tg−1 𝑧

𝑧𝑅

}︂
. (1.3)

Здесь 𝑎𝑝,𝑙 – коэффициенты разложения, 𝐶𝑝,𝑙 – нормировочная константа, 𝑧𝑅 – радиус Рэлея, 𝑤0

– перетяжка пучка в плоскости 𝑧 = 0, 𝑤(𝑧) = 𝑤0

√︁
1 + 𝑧2

𝑧2𝑅
– радиус перетяжки ручка в плоскости

𝑧, 𝐿|𝑙|
𝑝

(︁
2𝜌2

𝑤2(𝑧)

)︁
- присоединённые полиномы Лагерра. Целые числа 𝑝 и 𝑙 отвечают за поперечный

пространственный профиль пучка, который представляет собой 𝑝 + 1 концентрических светлых

колец с набегом фазы 2𝜋𝑙 при обходе вокруг оси распространения по замкнутой траектории

(см. Рис.1.1). И если числу 𝑙 можно придать вполне определённый физический смысл – каждый

фотон в моде переносит ОУМ ~𝑙, то индексу 𝑝 подобную классическую и понятную аналогию

сопоставить сложно, хотя и предпринимались попытки трактовать его как "гиперболический

момент" [31]. Мы в дальнейшем будем рассматривать только пучки c 𝑝 = 0 и, для простоты,

опустим этот индекс в записи. Волновой фронт Лагерр – Гауссового пучка должен быть пер-

пендикулярен локальному направлению волнового вектора и, как следствие, закручен по спи-

рали, в отличие от незакрученных волновых фронтов обычного гауссового пучка. Множитель

exp
{︁
−𝑖(𝑝 + |𝑙| + 1) tg−1 𝑧

𝑧𝑅

}︁
отвечает за фазу Гюи, добавляющуюся к 𝑘0𝑧 при распространении

пучка.
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Рис. 1.1. Вверху: Поверхности постоянной фазы Лагерр – Гауссовых пучков 𝑈𝐿𝐺
𝑝,𝑙 с индексом 𝑝 =

0 и моментами 𝑙 = 1, 2, 3 (слева направо). Число 𝑙 отвечает за ОУМ светового пучка – на каждый

фотон Лагерр – Гауссовой моды приходится момент ~𝑙. Кроме того, 𝑙 задаёт число скачков фазы

от 0 до 2𝜋 при обходе на 2𝜋 вокруг оси распространения. Фаза является вполне определённой во

всех точках поперечной плоскости кроме точки 𝜌 = 0. В центре пучка расположена сингулярная

точка и напряжённость поля в этой точке равна нулю. Внизу: пространственное распределение

интенсивности пучков с моментами 𝑙 = 1, 2, 3 и индексом 𝑝 = 0 (слева направо) в поперечной

плоскости.

1.1.2 Генерация и преобразование света с ОУМ

Существует несколько экспериментально используемых методов генерации света с ОУМ.

Во - первых, следует упомянуть преобразователь мод на цилиндрических линзах [32, 33]. Было

показано, что если расположить пару цилиндрических линз, фокусирующих пучок только вдоль

одного поперечного направления, на определённом расстоянии друг от друга, то такая система

превращает моды Эрмита – Гаусса в моды Лагерра – Гаусса, то есть добавляет орбитальный

угловой момент проходящему через неё свету. Этот орбитальный момент появляется вследствие

фазового сдвига одной части пучка относительно другой и последующего сложения исходного

пучка и повёрнутого – точно таким же образом двулучепреломляющая четвертьволновая пла-

стина превращает линейно-поляризованный свет в циркулярно-поляризованный. ОУМ пучка на

выходе 𝑙 связан с порядком Эрмит-Гауссовой моды 𝑈𝐻𝐺
𝑛,𝑚 соотношением 𝑙 = |𝑛+𝑚|. Комбинация

преобразователей позволяет варьировать ОУМ в широких пределах, однако если рассматривать

такое преобразование с точки зрения квантово-оптических приложений, то его качество будет
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не вполне удовлетворительным, в силу большого поглощения на толстых линзах и потерь на

вторичные отражения от оптических элементов.

Другим методом генерации и преобразования света с ОУМ является применение фазо-

вых спиральных пластин [34, 35]. В основе метода лежит использование стеклянных пластин,

чья толщина меняется по спирали при обходе вокруг центра плоскости поперечной направле-

нию распространения пучка. Разные части пучка света при прохождении через такую пластину

проходят разный оптический путь, из-за чего в результате волновой фронт из почти плоского

превращается в спирально-закрученный. Орбитальный момент, передаваемый пучку зависит от

разности толщин наименее толстого и наиболее толстого участка 𝑠 (см. Рис. 1.2): 𝑠 = 𝑙𝜆/(𝑛− 1),

где 𝜆 – длина волны излучения, 𝑛 – показатель преломления пластины. Сложность применения

такого метода, помимо больших потерь при поглощении, состоит в необходимости соблюдения

высокой точности при изготовлении пластин.

Рис. 1.2. Слева – спиральная фазовая пластина для генерации света с ОУМ, при этом угловой

момент света на выходе из пластины определяется показателем преломления материала и вели-

чиной ступеньки 𝑠. Справа – фазовая голограмма, полученная совмещением дифракционной ре-

шётки с желаемым фазовым профилем пучка на выходе. Иллюстрации взяты из работ [36], [37].

Метод с использованием фазовых голограмм [38] оказывается близко связанным с методом

фазовых пластин. Суть в том, чтобы также обеспечить пучку фазовый сдвиг exp 𝑖𝑙𝜑. Для это-

го дифракционная решётка совмещается с желаемой фазовой картиной на выходе, в результате

чего получается ветвящаяся голограмма, содержащая 𝑙 разветвлений (см. Рис. 1.2). При экспе-

риментальной реализации различные порядки дифракции могут перекрываться, что мешает их

разделению и ограничивает использование данного метода.

Наверное, самым широко применяемым для генерации и преобразования света с ОУМ

устройством на данный момент является так называемая 𝑞-пластина [39]. 𝑄-пластина пред-

ставляет собой жидкокристаллическую двулучепреломляющую пластину с переменным на-

правлением локальной оптической оси в поперечной плоскости. Закрученность "оптической

оси" пластины характеризуется топологическим зарядом 𝑞. Пучок света с циркулярной поля-
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ризацией при прохождении через пластину получает дополнительный ОУМ равный ±2𝑞. Знак

определяется направлением вращения плоскости поляризации на входе. Эффективность этого

преобразования определяется оптической задержкой, которая может контролироваться темпера-

турой [40] или электрическим полем, как сделано в работах [41, 42]. Кроме потерь, связанных

с эффективностью преобразования (до 0.9 [43, 44]), к недостаткам использования таких пла-

стин в квантовой оптике следует отнести то, что 𝑞-пластины преобразуют только циркулярно-

закрученный свет [45, 46], а значит при работе с линейными поляризациями требуют наличия

дополнительных оптических элементов. Как мы уже упоминали, это сопряжено с дополнитель-

ными потерями энергии и дефазировкой, что порой является критическим аспектом применимо-

сти квантово-оптических схем и устройств.

1.2 Квантовые вычисления

1.2.1 Кубит и его физические реализации. Квантово – информационные

приложения

В пятидесятых годах прошлого столетия Р. Фенманом [1] была предложена концепция ги-

потетического устройства, названного "квантовый компьютер" , которое могло бы принести зна-

чительную пользу в задаче моделирования динамики сложных квантовых систем, невыполнимой

на классических компьютерах. Хорошо известный нам классический компьютер, построенный

на основе транзисторных технологий, с информационной точки зрения работает на бинарно

закодированной информации – логический "0" соответствует условной физической ситуации,

когда через транзистор не идёт ток, а "1" – ситуации, когда ток проходит. Такая система опи-

сывается двухзначной функцией – битом, которая может принимать два логических значения. В

классическом компьютере реализуется набор логических вентилей, то есть некоторых операций

над битами. Физические реализации вентилей в классической электронике основаны, обычно,

на значениях тока, снимаемого с транзисторов. Как известно, существует несколько универсаль-

ных наборов логических операций, умея реализовывать которые мы можем построить любые

другие.

Идея квантового компьютера и, соответственно, квантовых вычислений, состоит в исполь-

зовании в качестве носителя информации чисто квантовых объектов. Квантовый аналог бита

получил название "кубит" и принципиальное его отличие от классического состоит в том, что,

если у квантовой системы существует два возможных базисных состояния |𝑎⟩ и |𝑏⟩, которыми

мы кодируем логические "0" и "1" , то она тогда может находится и в суперпозиционном со-
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стоянии 𝛼|𝑎⟩ + 𝛽|𝑏⟩. Здесь 𝛼 и 𝛽 – произвольные комплексные числа, связанные соотношением

𝛼2 + 𝛽2 = 1. Это означает, что, на первый взгляд, с помощью кубита мы можем закодировать

в значениях 𝛼 и 𝛽 любой объём информации, так как количество состояний, в которых может

находиться кубит, вообще говоря, бесконечно, и определяется только конечной разрешающей

способностью прибора. Однако, следует отметить, что считывание информации, закодирован-

ной в физическом носителе, всегда связано с измерением квантовой системы. В соответствии

с принципами квантовой механики любое измерение это проектирование состояния квантовой

системы на базис классического измерительного прибора. И каждое суперпозиционное состоя-

ние коллапсирует в одно из базисных состояний с определённой вероятностью. Таким образом

при измерении кубита – двумерного объекта, мы сможем различить на эксперименте только два

состояния.

Преимущество квантовых вычислений заключается в другом – до фактического измерения

кубит всё ещё находится в суперпозиции состояний и все члены суперпозиции эволюционируют

одновременно. Это свойство получило название квантового параллелизма и оно позволяет нам

оперировать в вычислениях всей суперпозицией всех кубитов и потом просто считать резуль-

тат нетривиальной эволюции системы в оптимальном приборном базисе [47]. Естественно, с

увеличением числа кубитов производительность вычислений значительно возрастает, однако в

реальных экспериментах приготовление значительного количества кубитов в требуемом состоя-

нии и подержание работоспособности системы оказывается чрезвычайно трудной задачей. Эту

проблему называют проблемой масштабируемости.

К настоящему времени разработано несколько подходов к физической реализации кубитов.

Простейшей физической системой, на основе которой может быть создан кубит, является фотон.

При этом в качестве выделенных квантовых состояний можно взять два состояния его поляриза-

ции, например, вертикальной поляризации можно сопоставить состояние "1" , а горизонтальной

– состояние "0" . Такие базисные состояния можно легко различить с помощью чувствительной

к поляризации светоделительной пластины. Преимуществом использования состояний фотонов

в качестве кубитов является большое время декогеренции [48] и огромное количество разрабо-

танных методов передачи квантового состояния на расстояния. Однако, недостатком является

трудность генерации однофотонных состояний "по требованию" , не говоря уже о последо-

вательностях однофотонных импульсов, необходимых для осуществления вычислений. Кроме

того, создание двухкубитового управляемого квантового вентиля представляет собой сложную

задачу, так как напрямую фотоны между собой не взаимодействуют, а комплексные устройства,

предложенные для этой цели в настоящий момент имеют преимущественно вероятностный ха-

рактер.
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Другой реализацией кубита являются системы, созданные на базе основного и возбуждён-

ного состояний двухуровневого атома. Осуществление однокубитных и двукубитных операций

в таком случае представляется менее сложной задачей, по сравнению с поляризационными ку-

битами, но не лишённой при этом своих недостатков, таких как малое время декогеренции и

трудности в передаче квантовых состояний на расстояния [49].

Третьим важным случаем является система, основанная на сверхпроводящих контурах [50].

Именно на таких кубитах был реализован квантовый компьютер компании Google, породивший

серию споров о достижении квантового превосходства [51]. Стоит отметить, что такие систе-

мы оказываются высокочувствительными к различного типа шумам и показывают малое время

декогеренции даже по сравнению с атомами. Подробнее о достоинствах и недостатках разных

сверхпроводящих кубитов можно прочитать в обзоре [52].

1.2.2 Использование квантовых систем высокой размерности в квантовых

вычислениях

Упомянутая выше проблема масштабируемости может быть решена при помощи стратегии

увеличения не числа носителей информации, но размерности квантовых состояний [53]. Высо-

коразмерные системы получили общее название "кудиты". Самым очевидным преимуществом

использования объектов из 𝑑-мерного гильбертового пространства по сравнению с кубитами

является более высокая информационная ёмкость носителей информации. И действительно, в

случае кудитов мы можем при измерении различить 𝑑 состояний, где 𝑑 – размерность базиса

соответствующего гильбертова пространства. Несложно обобщить хорошо известный протокол

𝐵𝐵84 на случай кудитов и показать, что существует возможность передать 𝑑𝑁 битов в одном

кудите [54,55] вместо 2𝑁 , как это было с кубитами, где 𝑁 – количество носителей информации.

Помимо более высокой информационной ёмкости, использование кудитов позволяет организо-

вать более защищённые линии квантовой связи. Так, подслушивающее устройство, работающее

по принципу "перехватить-переслать" из-за измерений состояний кубитов в неправильном ба-

зисе будет пересылать неправильные состояния с вероятностью 𝑑 − 1/𝑑 [56]. Для кудитов так-

же предложены различные алгоритмы квантового распределения ключа и квантовой телепорта-

ции [57,58]. И несмотря на то, что экспериментальная реализация многих протоколов квантовой

криптографии остаётся достаточно трудной задачей, в настоящее время ведётся активная работа

в этой области.

В эксперименте на сегодняшний день в качестве кудитов используют различные физиче-

ские системы, обладающие подходящей степенью свободы, например time-bin [59], орбитальный
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угловой момент света [60] и поляризационные многофотонные состояния [61]. Генерацию таких

состояний можно экспериментально осуществлять с помощью, например, спонтанного парамет-

рического рассеяния, как это предложено в [53, 62–64].

1.2.3 Применение квантовых состояний света с орбитальным угловым мо-

ментом для вычислений

Использование орбитального углового момента света в квантовых вычислениях, как мы

уже упоминали ранее, обладает рядом значительных преимуществ. Во-первых, орбитальный уг-

ловой момент света может принимать любые целочисленные значения, что позволяет работать в

гильбертовом пространстве высокой размерности и очень привлекательно с точки зрения инфор-

мационной ёмкости одного фотона. Во-вторых, моды с ОУМ показывают высокую устойчивость

при распространении в турбулентной атмосфере, что положительно сказывается на времени де-

когеренции квантовых состояний. В-третьих, поскольку мы говорим о хорошо локализованных

пространственных модах, существуют способы экспериментального разделения многомодово-

го излучения на моды с ОУМ и высокоточной томографии каждого в отдельности квантового

состояния с ОУМ.

В пионерской работе [65] был исследован процесс спонтанного параметрического рассея-

ния света на кристалле с квадратичной нелинейностью с использованием мод с ОУМ. Интересно

то, что требования фазового синхронизма накладывают условия на суммарный ОУМ сгенериро-

ванных в процессе фотонов, позволяя сформулировать закон сохранения ОУМ, что представля-

ется достаточно удивительным, поскольку, как известно, собственный угловой момент (спираль-

ность) света в общем случае не сохраняется в таких процессах. На данный момент проделано

множество экспериментов в области генерации перепутанности по ОУМ как для однофотонных

состояний [66], так и для яркого света [67, 68].

Параметрические процессы играют центральную роль в экспериментах, иллюстрирующих

и использующих явление квантовой перепутанности. При помощи фотонов с ОУМ была орга-

низована генерация гиперперепутанных состояний [69], которые представляют особый интерес

с точки зрения увеличения размерности квантовой системы без увеличения числа физических

носителей информации. Так, были предложены несколько схем для генерации, например, 18-

кубитового квантового состояния на основе всего лишь шести фотонов [70]. На базе состояний с

ОУМ построены многочастично-перепутанные состояния, например кластерные состояния све-

та [71] и состояния Гринбергера — Хорна — Цайлингера [72].
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С использованием квантовых состояний света с ОУМ было продемонстрировано наруше-

ние неравенств Белла [73]. Нарушение локального реализма не только интересно по фундамен-

тальным причинам, но и имеет прямое применение в квантовых протоколах связи. В протоколах

квантового распределения ключа (КРК) на основе перепутывания присутствие подслушиваю-

щего устройства исключается путем проверки с помощью неравенств Белла. Поскольку мно-

гомерные системы допускают более значительные нарушения неравенств Белла (то есть такие

физические системы оказываются более чувствительными к нелокальностям по сравнению с

двумерными), эти системы могут заменить двумерные реализации протокола КРК. Были иссле-

дованы ситуации, когда кубиты не могут быть использованы для генерации безопасного ключа,

тогда как многомерная система по-прежнему позволяет безопасно распространять ключ шифро-

вания.

На механическом эффекте, оказываемом светом с ОУМ на макроскопические объекты так

же построено немало интересных приложений квантовой оптики. В частности, в [74] предло-

жена оптомеханическая схема генерации перепутанного состояния фотона с ОУМ и фонона

спирального зеркала. Такая схема практически идентична стандартной оптомеханической задаче

с вибрирующим зеркалом и светом, не обладающим ОУМ.

1.3 Однонаправленные квантовые вычисления

Идея однонаправленных квантовых вычислений, предложенная в [75], базируется на ис-

пользовании многочастично–перепутанных квантовых систем в качестве ресурса для осуществ-

ления вычислений. При этом перепутанность в системе должна удовлетворять конкретным кри-

териям, которые и определяют конечное состояние. Вычисления производятся последователь-

ным измерением частей системы – благодаря редукции волновой функции при измерении мы

разрушаем систему контролируемым образом, пока система не перейдёт в нужное нам состоя-

ние, которое и будет являться результатом вычислений.

Многочастично-перепутанные системы можно разделить на два больших класса – состоя-

ния, описываемые в дискретных переменных и в непрерывных переменных. К первым, условно,

относят малофотонные системы, волновая функция которых может быть представлена суперпо-

зицией нескольких (немногих) состояний Фока. Ко вторым относят состояния, описывающие яр-

кий неклассический свет. Перепутывание внутри систем тоже может быть различным. Существу-

ет, например, возможность создать два различных типа перепутанных состояний в дискретных

переменных - состояние Гринбергера – Хорна – Цайлингера (GHZ-состояние) и так называемые

кластерные состояния. GHZ–состояния могут рассматриваться как "максимально перепутанные"
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состояния, в том смысле, что они подобны ЭПР состояниям, но содержат большее количество

фотонов. Однако, существует целый ряд аргументов в пользу рассмотрения в качестве ресурса

для вычислений именно кластерных состояний. Например, неравенства Белла, сформулирован-

ные для четырёхкубитового GHZ–состояния [76] не нарушаются, что намекает на то, что с точки

зрения тестирования "нелокальности" такие состояния не являются вполне подходящими. Для

кластерного состояния соответствующей размерности нарушения будут весьма заметными, что

свидетельствует о сильных квантовых корреляциях. Кроме того, как было показано в [77], кла-

стерные состояния обладают гораздо большей устойчивостью к влиянию окружающей среды,

то есть к процессам декогеренции. Интерес к этим состояниям также сильно возрос, когда было

показано, что сгенерировать кластерное состояния из набора сжатых по квадратурам мод можно

используя только лишь линейные оптические элементы [6, 7].

Процедура вычислений на кластерных состояниях сводится к нескольким основным эта-

пам. Во-первых, необходимо создать кластерное состояние интересующей нас конфигурации, то

есть с определённой "картиной" перепутывания между частями квантовой системы. Исследо-

вания оптимальной конфигурации для проведения тех или иных вычислений, а также устойчи-

вость различных схем к ошибкам вычислений являются на сегодняшний день одной из самых

актуальных проблем. Во-вторых, мы должны примешать кубиты (или 𝑞-моды в случае непре-

рывных переменных), над которыми мы хотим провести вычисления, к кластерному состоянию.

И, наконец, в-третьих, мы последовательно измеряем различные части получившейся квантовой

системы в определённом порядке, каждый раз выбирая требуемый базис. Это разрушает перепу-

танность внутри системы контролируемым образом и, в конечном итоге, система приходит в то

квантовое состояние, которое подразумевалось нами как результат некоторой вычислительной

процедуры над исходными кубитами.

Следует отметить, что, несмотря на схожесть общих принципов, однонаправленные вычис-

лительные процедуры заметно отличаются для дискретных и непрерывных переменных. Поэто-

му далее мы рассмотрим каждую из них более подробно.

1.3.1 Математическое описание кластерных состояний в дискретных и

непрерывных переменных

В общем случае кластерное состояние полностью определяется неориентированным гра-

фом 𝐺(𝐵,𝐸), где 𝐵 – это множество вершин графа, 𝐸 – множество его рёбер. Вершинам (узлам)

графа сопоставляются части квантовой системы – отдельные кубиты (в случае дискретных пере-

менных) или 𝑞-моды (в случае описания в непрерывных переменных), рёбрам – перепутанность
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между различными узлами. Таким образом топология графа полностью задаёт квантовые кор-

реляции внутри системы. Вершины, соединённые ребром будут называться нами "соседними" ,

то есть для каждой вершины 𝑗 мы можем ввести множество "соседей" 𝑁{𝑗}. Топология графа

может быть определена через матрицу смежности 𝑉 размера 𝑛×𝑛, где 𝑛 – число вершин графа.

Матричные элементы 𝑣𝑖𝑗 для простого (не содержащего петель и кратных рёбер) графа равны

весу ребра из 𝑖-й вершины в 𝑗-ю.

При работе в дискретных переменных, кластерное состояние из 𝑛 кубитов |𝐶⟩𝑛 определя-

ется как собственное состояние некоторого набора операторов 𝑆𝑗 , называемых стабилизатора-

ми [78]. Собственные числа стабилизаторов равны 1:

𝑆𝑗|𝐶⟩𝑛 = |𝐶⟩𝑛. (1.4)

Стабилизаторы образуют абелеву группу по умножению и, зная набор стабилизаторов 𝑆𝑗 , мы

можем однозначно задать квантовое состояние. Для кластерных состояний, описываемых графом

𝐺(𝐵,𝐸) стабилизаторы можно записать в явном виде следующим образом [75]:

𝑆𝑗 = �̂�𝑗

⨂︁
𝑖𝜖𝑁{𝑗}

𝑍𝑖. (1.5)

Здесь �̂�𝑗 – 𝑋 оператор Паули, применённый к 𝑗-тому узлу кластерного состояния, 𝑍𝑖 – 𝑍 опера-

тор Паули, применённый к 𝑖-тому узлу, 𝑖 при этом принадлежит множеству соседей 𝑗. Операторы

Паули определяются следующими выражениями:

�̂� =

⎛⎝0 1

1 0

⎞⎠ ; 𝑌 =

⎛⎝0 −𝑖

𝑖 0

⎞⎠ ; 𝑍 =

⎛⎝1 0

0 −1

⎞⎠ ; 𝐼 =

⎛⎝1 0

0 1

⎞⎠ . (1.6)

Приготовление кластерного состояния можно осуществить имея первоначально набор несвя-

занных кубитов в состоянии |+⟩ = 1√
2
(|0⟩ + |1⟩) и применяя к ним серию "перепутывающих"

операторов 𝐶𝑖,𝑗:

𝐶𝑖,𝑗 = |0⟩𝑗⟨0|𝐼𝑖 + |1⟩𝑗⟨1|𝑍𝑖, (1.7)⨂︁
𝑗

⨂︁
𝑖𝜖𝑁{𝑗}

𝐶𝑖,𝑗|+⟩
⨂︀

𝑛
𝑗 = |𝐶⟩𝑛. (1.8)

Оператор 𝐶𝑖,𝑗 применённый к двум соседним кубитам 𝑖 и 𝑗 в состоянии |+⟩ осуществ-

ляет операцию контролируемое НЕ – если управляющий кубит 𝑗 находится в состоянии |1⟩,

то управляемый кубит 𝑖 переходит в состояние |−⟩, в другом случае оба кубита не меняются.

Таким образом, применяя серию таких операторов для всех пар "соседей" согласно желаемой

конфигурации кластерного состояния, мы создаём корреляции между кубитами.
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Для состояний в непрерывных переменных также возможно определение через стабили-

заторы, однако для нас будет удобнее использовать эквивалентное определение через другие

операторы, называемые нуллифайерами �̂�𝑗 (введёнными, в частности, в [79]). Оператор �̂�𝑗 яв-

ляется нуллифайером кластерного состояния |𝐶⟩𝑛, если для всех пар канонических переменных

�̂�𝑗, 𝑃𝑗 (для которых
[︁
�̂�𝑗, 𝑃𝑗

]︁
= 𝑖) , описывающих 𝑗-й узел кластера, выполняется следующее

равенство: (︃
𝑃𝑗 −

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑣𝑖𝑗�̂�𝑖

)︃
|𝐶⟩𝑛 = �̂�𝑗|𝐶⟩𝑛 = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, (1.9)

где 𝑣𝑖𝑗 – элементы матрицы смежности.

Построение кластерного состояния в непрерывных переменных происходит по аналогии с

дискретным случаем. При этом аналогом кубитового состояния |+⟩ в непрерывных переменных

выступает вакуумное собственное состояние оператора импульса |0⟩𝑝, определённое выражени-

ем 𝑝|0⟩𝑝 = 0, то есть сжатое в 𝑝-квадратуре. Можно заметить, однако, что вакуумные идеально

сжатые в 𝑝-квадратуре состояния |0⟩𝑝, на базе которых строится кластерное состояние, в общем

случае ненормируемы и, следовательно, нефизичны. Поэтому в любом реальном эксперименте

мы будем иметь конечную степень сжатия в первоначальных модах, но для удобства и краткости

изложения мы будем пользоваться такой нотацией, имея при этом ввиду, что далее все выкладки

следует понимать как предельный случай идеального сжатия для реальных систем:

|0⟩𝑝 = lim
𝜉−→−∞

�̂� (𝜉)|0⟩. (1.10)

Здесь 𝜉 – параметр сжатия, �̂� (𝜉) – оператор сжатия, |0⟩ – вакуумное состояние.

Для создания кластерного состояния применяется непрерывно-определённые "перепутыва-

ющие" операторы:

𝐶𝑖,𝑗
𝑍 = exp {𝑖𝑣𝑖𝑗𝑞𝑖

⨂︁
𝑞𝑗}, (1.11)⨂︁

𝑗

⨂︁
𝑖𝜖𝑁{𝑗}

𝐶𝑖,𝑗
𝑍 |0⟩

⨂︀
𝑛

𝑝,𝑗 = |𝐶⟩𝑛, (1.12)

где 𝑞𝑖, 𝑞𝑗 – операторы обобщённой координаты 𝑖-того и 𝑗-того узлов. Действие оператора 𝐶𝑖,𝑗
𝑍 для

непрерывных переменных аналогично действию оператора 𝐶𝑖,𝑗 для дискретных переменных.

Преобразование набора из 𝑛 сжатых в 𝑝-квадратурах мод в кластерное состояние, узлы ко-

торого описываются каноническими переменными {�̂�𝑖, 𝑃𝑖}, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛 можно также описать

как унитарное преобразование операторов квадратур исходных сжатых мод:⎛⎜⎜⎜⎝
�̂�1 + 𝑖𝑃1

...

�̂�𝑛 + 𝑖𝑃𝑛

⎞⎟⎟⎟⎠ = 𝑈𝑉

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑞1 + 𝑖𝑝1

...

𝑞𝑛 + 𝑖𝑝𝑛

⎞⎟⎟⎟⎠ . (1.13)
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Матрица преобразования 𝑈𝑉 может быть записана через матрицу смежности графа, описываю-

щего кластерное состояние [80]:

𝑈𝑉 = (𝐼 + 𝑖𝑉 )(𝑉 2 + 𝐼)−
1
2𝑂, (1.14)

где 𝐼 – единичная матрица, 𝑂 – произвольная ортогональная матрица. Такой вид преобразования

будет в дальнейшем крайне удобен для нас.

Экспериментальные реализации кластерных состояний в дискретных и непрерывных пере-

менных на сегодняшний день предложены на основе совершенно разных физических объектов.

Например на атомных ансамблях [81, 82], оптомеханических системах [83] и, конечно, на фото-

нах [84, 85]. Последние представляют для нас особый интерес в силу относительной простоты

генерации. Если изначально мы имеем набор квадратурно-сжатых мод, то дальнейшее преоб-

разование такого состояния к кластерному может быть выполнено с использованием только

светоделителей и фазовращателей, что, несомненно, является весомым преимуществом.

На сегодняшний день существует множество экспериментальных демонстраций генерации

кластерных состояний как в дискретных, так и в непрерывных переменных. Линейное кластер-

ное состояние было построено в схеме с источником одиночных фотонов [84], где последо-

вательность однофотонных импульсов превращается в кластерное состояние путём введения

линии задержки для одного импульса относительно следующего на время, равное промежут-

ку между импульсами. Авторам удалось получить кластерное состояние только из 4 фотонов в

силу несовершенства экспериментальной установки. Стоит упомянуть и метод, основанный на

использовании параметрического рассеяния света с ОУМ в работе [86] – в ходе невырожденного

процесса в такой схеме формируется богатая структура перепутанных пространственных мод,

однако на эксперименте удалось получить также не больше 4 узлов. Также в работе [87] была

продемонстрирована генерация линейного и нелинейного кластерных состояний с количеством

узлов до 12 с использованием излучения синхронно накачиваемого оптического параметрическо-

го генератора. Главной проблемой в приготовлении линейного кластерного состояния большой

размерности в дискретных переменных является синхронизация отдельных фотонов во времени.

В генерации кластерных состояний в непрерывных переменных достигнуты значительные

успехи. В основном такие состояния строятся из элементарных "кирпичиков" , в качестве ко-

торых используются двухчастичные линейные кластерные состояния, которые соединяются в

массивы заданной конфигурации при помощи светоделителей. В нескольких работах [88, 89]

демонстрируется создание так называемого dual-rail состояния из нескольких тысяч узлов.
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1.3.2 Критерии оценки степени перепутывания квантовых состояний

Формализм многочастично- перепутанных квантовых состояний наиболее прозрачен на

языке матрицы плотности. Так, смешанное состояние квантовой системы соответствующее объ-

единению 𝑁 подсистем, описывается как выпуклое множество произведений матриц плотности:

𝜌 =
∑︁
𝑖

𝑝𝑖𝜌
𝑖
1 ⊗ 𝜌𝑖2 ⊗ · · · ⊗ 𝜌𝑖𝑁 . (1.15)

Здесь 𝑖 нумерует члены суперпозиции, а 𝜌𝑖1, ..., 𝜌
𝑖
𝑁 –матрицы плотности подсистем в 𝑖-том со-

стоянии. Такое состояние ещё называется сепарабельным и каждая подсистема в этом случае

описывается своим собственным гильбертовым пространством и эволюционирует независимо

от других. Если же матрицу плотности системы нельзя свести к виду (1.15) то состояние назы-

вается несепарабельным или перепутанным.

Такое определение перепутанных состояний хоть и является достаточно строгим и понят-

ным, но тем не менее чрезвычайно неудобно в применении к конкретным физическим задачам.

Поэтому для оценки перепутывания обычно пользуются критериями, сформулированными для

операторов в представлении Гейзенберга.

Исторически одним из первых таких критериев стал критерий Дуана [90]. Этот критерий

тесно связан с ЭПР-состояниями – максимально перепутанными двухчастичными состояниями.

Такие состояния могут быть определены как собственные состояния некоторых операторов �̂�, 𝑣:

�̂� = 𝑞1 + 𝑞2; 𝑣 = 𝑝1 − 𝑝2, (1.16)

где 𝑞𝑖, 𝑝𝑖– канонические переменные, описывающие 𝑖-тую часть системы. Критерий Дуана сепа-

рабельности квантового состояния может быть сформулирован следующим образом: для любого

сепарабельного состояния 𝜌 суммарная вариация пары операторов �̂�, 𝑣 удовлетворяет неравен-

ству

⟨(∆�̂�)2⟩𝜌 + ⟨(∆𝑣)2⟩𝜌 ≥ 2. (1.17)

При невыполнении неравенства мы можем говорить о перепутанном состоянии, и чем мень-

ше сумма вариаций операторов 𝑢 и 𝑣, тем сильнее неклассические корреляции между частями

системы.

Критерий Дуана, несмотря на простой физический смысл, оказывается неприменимым к

перепутанным системам высокой размерности (больше 2). Поэтому мы в нашей работе будем

пользоваться его обобщением, предложенным ван Луком и Фурусавой [91]. Мы для полноты

изложения приведем здесь его краткое описание.
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Пусть имеется система 𝑆, состоящая из 𝑁 подсистем. Будем считать, что это множество

разделяется на 𝑀 подмножеств 𝑆𝑟. Введём для каждого подмножества эрмитовские операторы

как линейные комбинации канонических переменных {𝑞𝑘, 𝑝𝑘}, 𝑘 = 1, ..., 𝑁 :

�̂�𝑟 =
∑︁
𝑘∈𝑆𝑟

[ℎ𝑘𝑞𝑘 + 𝑔𝑘𝑝𝑘], 𝑉𝑟 =
∑︁
𝑘∈𝑆𝑟

[ℎ̃𝑘𝑞𝑘 + 𝑔𝑘𝑝𝑘]. (1.18)

О разделимости системы на 𝑀 независимых подмножеств 𝑆𝑟 можно говорить тогда и только

тогда, когда выполняется следующее неравенство:⟨(︃
𝛿

𝑀∑︁
𝑟=1

�̂�𝑟

)︃2⟩
+

⟨(︃
𝛿

𝑀∑︁
𝑟=1

𝑉𝑟

)︃2⟩
≥ 1

2

𝑀∑︁
𝑟=1

|
∑︁
𝑘∈𝑆𝑟

(︁
ℎ𝑘𝑔𝑘 − ℎ̃𝑘𝑔𝑘

)︁
|. (1.19)

Выражение выше является критерием ван Лука – Фурусавы, и должно выполняться для любых

значений коэффициентов ℎ𝑘, 𝑔𝑘, ℎ̃𝑘, 𝑔𝑘. Конкретные примеры применения этого критерия мы рас-

смотрим в Гл.3.

1.4 Квантовая память

Разработка протоколов квантовой памяти и их экспериментальная реализация являются од-

ним из вызовов современной квантовой оптики и квантовой информатики. Ячейка квантовой

памяти, то есть устройство, способное перенести (отпечатать) квантовое состояние светово-

го поля на долгоживущую систему, а затем по требованию их воспроизвести, лежит в основе

квантового повторителя [92] и многих логических элементов вычислительных схем, а также аб-

солютно необходимо для создания масштабируемого квантового компьютера, работающего по

принципу однонаправленных квантовых вычислений на кластерных состояниях. Классические

линии задержки излучения при этом не подходят на роль такого устройства прежде всего из-за

размеров этих линий задержки. Нетрудно посчитать, что задержка импульса света на 1 мс тре-

бует линии задержки длиной несколько сотен километров. Кроме того, распространение света

на таких расстояниях будет неизбежно связано со значительными потерями и декогеренцией

излучения. Больших потерь можно избежать при хранении излучения в высокодобротном резо-

наторе [93], однако в таком случае мы будем неизбежно разрушать квантовое состояние поля,

так как за время захода излучения в высокодобротный резонатор, которое является достаточ-

но большим в силу малого коэффициента пропускания входного зеркала, часть сигнала будет

выходить из резонатора. Поэтому проблема создания существенно квантового устройства для

хранения информации вызывает значительный интерес среди исследователей со всего мира.
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1.4.1 Основные схемы квантовой памяти

Самой простой схемой квантовой памяти для света является, по-сути, одиночный атом свя-

занный с одной модой электромагнитного поля. Фотон такой моды, резонансный к атомному

переходу между основным и возбуждённым состоянием, будет поглощён атомом в ходе диполь-

ного взаимодействия и, таким образом, будет "сохранён" в этом атоме. Проблема такой модели

очевидна – атом переизлучит фотон в ходе спонтанного распада возбуждённого состояния в

случайный момент времени, после чего может снова поглотить другой фотон. Первый вариант

оптимизации рассмотренной схемы – использование ансамбля атомов для увеличения вероят-

ности поглощения фотона, однако эта мера всё ещё не даёт нам возможности контролировать

происходящее. Одним из решений проблемы контролируемого сохранения и восстановления фо-

тона является использование атома с тремя энергетическими уровнями. Тогда мы можем переве-

сти атом на третий уровень в нужный нам момент времени с использованием дополнительного

управляющего поля. Естественно, современные протоколы квантовой памяти задействуют го-

раздо более сложные физические системы, поэтому мы считаем необходимым привести здесь

краткий обзор основных схем квантовой памяти.

EIT-протокол квантовой памяти

В протоколе EIT-памяти используется эффект электромагнитно-индуцированной прозрач-

ности. Сильное управляющее лазерное поле, резонансное на переходе |2⟩ − |3⟩ атомов с Λ-

схемой энергетических уровней (см. Рис. 1.3) открывает "окно" прозрачности для квантового

поля, действующего на переходе |1⟩ − |2⟩, вследствие чего последнее может пройти через атом-

ный ансамбль без поглощения. Такое взаимодействие сопровождается сильным уменьшением

групповой скорости квантовой волны и она проходит через среду настолько медленно, что этот

эффект часто называют "заморозкой света". Замедление приводит к тому, что фотоны квантового

поля за время прохождения среды перерассеиваются в моду управляющего поля, создавая при

этом когерентность внутри атомного ансамбля. При повторном включении управляющего по-

ля мы восстанавливаем квантовое поле из атомной когерентности, таким образом осуществляя

полный цикл памяти. Подробное описание этого протокола можно найти в [9]. Эксперименталь-

но EIT-память была впервые реализована в [94, 95], однако эффективность работы оценивалась

авторами только с точки зрения сравнения интенсивностей записанного и восстановленного све-

та, так что эти работы можно считать скорее экспериментальным доказательством возможности

реализации EIT протокола памяти. Активное развитие этой теоретической области, привело к

серии экспериментов [96, 97], в ходе которых было установлено, что эффективность хранения
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Рис. 1.3. Слева – схема "заморозки света" в EIT протоколе, справа – Λ-схема энергетических

уровней.

квантовых состояний будет определяться в основном оптической толщиной атомного ансамбля.

Кроме того, стоит отметить, что существуют также жёсткие ограничения на длительность запи-

сываемого импульса, поскольку эффект, лежащий в основе протокола является стационарным.

Главные ограничения EIT памяти происходят из самой постановки задачи – ясно, что данная

память является узкополосной, так как спектр квантового поля должен быть уже окна прозрач-

ности, иначе часть сигнала будет поглощаться атомами.

У EIT протокола также есть модификации, именующиеся в литературе быстрой и адиаба-

тической квантовой памятью. Основное отличие от EIT состоит в том, что рассматривается не

стационарный эффект электромагнитно-индуцированной прозрачности, а динамические изме-

нения заселённости верхнего уровня Λ–схемы. Подробнее об этих протоколах можно прочесть

в [98–100].

Рамановский протокол квантовой памяти

Рамановский протокол с первого взгляда очень похож на EIT память, рассмотренную нами

в предыдущем разделе, однако основан на совершенно ином механизме взаимодействия. Фи-

зический механизм, на котором основан данный протокол, называется комбинационным (или

Рамановским) рассеянием [101–104]. Обычно рассматриваются атомы с Λ-конфигурацией уров-

ней, как и в EIT, однако и квантовое сигнальное и сильное управляющее поля сильно отстро-

ены от резонансных частот соответствующих атомных переходов, но удовлетворяют условию

двухфотонного резонанса. Эта отстройка приводит к тому, что верхний уровень практически не

заселяется, и процесс является двухфотонным – в каждом элементарном акте взаимодействия

поглощается фотон квантового поля и испускается Стоксовский фотон в моду поля управляю-

щего . Поскольку в этом процессе есть только условия на согласованность отстроек от частот

переходов, одним из преимуществ рамановского протокола памяти является её многомодовость
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(широкополосность). Однако, было показано [105], что для эффективного хранения многомодо-

вого излучения отстройка должна быть много больше, чем ширина спектра квантового импульса.

И несмотря на то, что с ростом отстройки уменьшается вероятность двухфотонного перехода,

с помощью оптически плотной среды и больших интенсивностей управляющего поля можно

достигнуть хорошей эффективности процесса [104]. В деталях этот протокол будет рассмотрен

нами далее.

Квантовое неразрушающее взаимодействие

Было бы неправильным не упомянуть о протоколе памяти, основанном на квантовом нераз-

рушающем взаимодействии (QND), поскольку именно этот протокол, будучи эксперименталь-

но реализован, стал исторически первым, для которого было продемонстрировано превышение

классического порога [106]. Квантовое неразрушающее взаимодействие можно свести к двум

основным эффектам: фарадеевскому вращению поляризации света, вызванному компонентной

коллективного спина среды вдоль направления распространения сигнального и опорного полей,

а также поворотом коллективного спина, обусловленным неравными световыми сдвигами маг-

нитных подуровней 𝑚 = ±1/2 основного состояния при различающихся интенсивностях вкла-

дов ортогональных круговых поляризаций в полную световую волну. Такое взаимосвязанное

вращение поляризации света и коллективного спина позволяет переносить квантовое состояние

одной подсистемы на другую и обратно, что служит причиной использования такой системы

для создания квантовой памяти. Как правило QND-память рассматривают в четырехуровневой

схеме энергетических уровней, каналы которой можно использовать не только для сохранения

квантовых состояний света, но также и для их генерации [107].

Фотонное эхо

Давно известно, что метод фотонного эха может использоваться для хранения классиче-

ских световых импульсов [108], однако в работе [10] было показано, что, будучи немного моди-

фицированным, он может быть использован и для сохранения квантовой информации. Как и в

рассмотренных ранее протоколах, рассматривается взаимодействие света с ансамблем Λ-атомов,

при этом оптические переходы на уровнях |1⟩−|3⟩ и |2⟩−|3⟩ являются неоднородно уширенными

(см. Рис. 1.4).

Квантовое поле поглощается на переходе |1⟩ − |3⟩ и переводится в спиновую когерент-

ность посредством управляющего 𝜋-импульса. В силу неоднородного уширения, процесс явля-

ется эффективным для широкополосного излучения. По окончании действия импульса, атомная
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Рис. 1.4. Cхемы энергетических уровней атомных ансамблей в протоколах памяти. Слева – CRIB

(контролируемое обратимое неоднородное уширение), справа – AFC (атомный частотный комб).

когерентность начинает релаксировать вследствие необратимой диссипации энергии и дефази-

ровки отдельных атомов. Ключевой аспект этого протокола памяти заключается в том, что воз-

можно провести рефазировку, восстанавливающую когерентность среды пустив считывающий

𝜋-импульс в обратном направлении. Широко изучаются в настоящее время две вариации памяти

на эффекте фотонного эха – в случае непрерывного распределения частотных отстроек атомов

говорят о CRIB (controlled reversibility of inhomogeneous broadening) протоколе, а в случае дис-

кретных отстроек атомных переходов - об AFC (atomic frequency comb) протоколе.

Несмотря на различие эффектов, лежащих в основе разных протоколов памяти, существу-

ет формальное сходство в их описании. Наличие большого параметра, эволюция которого во

времени может быть адиабатически исключена (например заселённости уровня |1⟩ в EIT и

рамановском протоколе, или же одна из компонент атомного спина в QND протоколе и т.д.)

позволяет описывать взаимодействие квантовых систем с помощью билинейных по бозонным

операторам гамильтонианов. Такие гамильтонианы, в свою очередь, позволяют построить ли-

нейные уравнения Гейзенберга, описывающие эволюцию операторов. Вследствие линейности,

входное и выходное состояния квантового поля могут быть связаны путём некоторого инте-

грального преобразования. Таким образом, задачу оптимизации квантовой памяти можно свести

к оптимизации ядер интегральных преобразований.

1.4.2 Преобразование квантового сигнала в схемах квантовой памяти

Возможность преобразовывать квантовый многомодовый сигнал является важным аспек-

том схем квантовой криптографии и квантовых коммуникаций. При передаче информации на

большие расстояния зачастую нам требуется поменять форму сигнала для лучшего распро-

странения в оптоволокне или для обеспечения условий смешивания полей, а после передачи
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преобразовать обратно в форму, удобную для использования. В задачах криптографии манипу-

лирование квантовыми степенями свободы для кодирования сообщений является основой мно-

гих криптографических протоколов. Поэтому перспективы в рамках одного устройства хранить

информацию и одновременно осуществлять многомодовое преобразование сигнала кажутся до-

статочно заманчивыми с точки зрения уменьшения количества элементов оптической схемы и,

соответственно, уменьшения потерь.

Для осуществления преобразований протокол памяти должен как минимум обеспечивать

эффективное хранение существенно многомодового сигнала. В качестве примеров простран-

ственно многомодовых протоколов можно привести схемы квантовой памяти для оптических

изображений, реализующие хранение информации на основе QND протокола [109, 110] и рама-

новского рассеяния [107].

Преобразование квантового сигнала на ячейках памяти было рассмотрено в работах

[111–113]. Основная идея таких преобразований - записать квантовый сигнал на ячейку памя-

ти максимально эффективным образом, а после поменять на этапе считывания конфигурацию

управляющего поля. Трансформация временных мод была рассмотрена, в частности, в [114]. На

примере излучения синхронно-накачиваемого оптического параметрического генератора авто-

рами было показано, что существует возможность высокоэффективного преобразования формы

сигнала и, кроме того, генерации многочастично- перепутанного состояния на выходе ячейки

памяти.

Теоретическое исследование преобразования пространственно-многомодового сигнала на

ячейках памяти было проделано, например, в [107], однако изучение преобразования ОУМ кван-

тового сигнала на настоящее время не выполнено. Этой проблеме посвящена глава 5 настоящей

работы.

1.4.3 Обзор экспериментов по сохранению пространственных мод с орби-

тальным угловым моментом

В настоящее время насчитывается немало экспериментальных реализаций квантовой памя-

ти для света с ОУМ, в которых представлены возможности хранения как малофотонных состоя-

ний, так и яркого света.

Схема квантовой памяти для малофотонных состояний света с определённым ОУМ была

впервые экспериментально исследована в работе [18]. Авторы реализовали взаимодействие по

типу EIT суперпозиции двух Лагерр – Гауссовых мод с ОУМ равным 1 и −1 с холодным облаком

цезиевых атомов, помещённым в магнито-оптическую ловушку. После хранения длительностью
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15𝜇с верность восстановленного состояния оценивали при помощи томографии квантового со-

стояния. Несмотря на низкую эффективность 15%, верность восстановленных методом постсе-

лекции состояний составила порядка 90%, что значительно превосходит классический предел

работы памяти. В работе [115] группой авторов было продемонстрировано хранение однофотон-

ных состояний с ОУМ в таком же протоколе с использованием холодных паров рубидия, при

этом одиночные фотоны были сгенерированы на другом атомном ансамбле в процессе четы-

рёхволнового смешения. Той же группой авторов показано, что при сохранении света с ОУМ

больше 1 эффективность хранения падает с ростом ОУМ. Следующие работы продемонстри-

ровали сохранение состояний с ОУМ в рамановском протоколе квантовой памяти на холодных

атомах [116], а также в кристалле [117], где, помимо демонстрации значительной многомодово-

сти представленного протокола, были достигнуты высокие значения эффективности хранения и

верности восстановленных состояний.

Приведенный выше обзор современного состояния исследований в обсуждаемой области

показывает, что квантовые состояния света с орбитальным угловым моментом вызывают жи-

вой интерес как возможные кандидаты для реализации вычислительных протоколов и протоко-

лов связи. С этой точки зрения возможность хранить такие состояния и преобразовывать без

разрушения является одним из необходимых базовых аспектов организации протоколов. Также

остается открытым вопрос о выборе наиболее технологически удобного и эффективного спосо-

ба генерации многочастичных состояний на основе ОУМ. В своей работе мы предложим схему

генерации, позволяющую создавать элементарные кластерные состояния, и покажем как мани-

пулировать светом с ОУМ в схеме квантовой памяти.
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Глава 2

Генерация многочастично-перепутанных

состояний на основе мод с ОУМ

В этой главе мы рассмотрим процесс спонтанного параметрического рассеяния в конфи-

гурации, когда резонатор с помещенным внутрь параметрическим кристаллом, накачивается

внешним полем, обладающим ОУМ. Для этого мы вначале определим операторы рождения и

уничтожения в модах с ОУМ. Построив гамильтониан взаимодействия, мы запишем уравнения

Гейзенберга – Ланжевена, описывающие эволюцию полевых мод. Рассмотрение 𝑛-модовой за-

дачи неизбежно приводит к поиску решений системы, состоящей из 𝑛− 2 зацепляющихся диф-

ференциальных уравнений. Число уравнений меньше числа переменных, поэтому нами будут

также проанализированы техники для ограничения числа рассматриваемых мод. Пользуясь ме-

тодом, развитым в работах [118–120], мы выявим истинные квантовые степени свободы системы

и покажем, что их количество отличается от числа рассматриваемых мод.

2.1 Операторы рождения и уничтожения фотонов в модах с

определённым ОУМ

В этом разделе мы введём операторы рождения и уничтожения в модах Лагерра – Гаусса с

определенным ОУМ, и выведем коммутационные соотношения для таких операторов.

Оператор напряжённости электромагнитного поля �̂�(�⃗�, 𝑡) в свободном пространстве может

быть представлен в виде разложения по плоским монохроматическим волнам:

�̂�(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑3�⃗�

√︁
𝜔(�⃗�) �̂�(�⃗�) 𝑒𝑖�⃗��⃗�−𝑖𝜔(�⃗�)𝑡 + 𝐻.𝑐., (2.1)
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здесь �⃗� – волновой вектор, 𝜔 – частота и �̂�(�⃗�), �̂�†(�⃗�) – операторы уничтожения и рождения в

плоской монохроматической волне, подчиняющиеся коммутационным соотношениям:[︁
�̂�(�⃗�), �̂�†(�⃗�′)

]︁
= (2𝜋)3𝛿(3)(�⃗� − �⃗�′). (2.2)

Пусть поле �̂�(�⃗�, 𝑡) имеет вид квазиплоской квазимонохроматической волны с несущей частотой

𝜔0 и волновым вектором 𝑘0, с медленно меняющейся амплитудой �̂�(�⃗�, 𝑡):

�̂�(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~𝜔0

8𝜋

)︂1/2

�̂�(�⃗�, 𝑡)𝑒𝑖𝑘0𝑧𝑒−𝑖𝜔0𝑡 + 𝐻.𝑐. (2.3)

Как было отмечено нами в 1.1.1, пучки, обладающие ОУМ удобно описывать функциями

Лагерра – Гаусса. Используя тот факт, что эти функции образуют полный ортонормированный

набор на всём пространстве, мы можем разложить �̂�(�⃗�, 𝑡):

�̂�(�⃗�, 𝑡) =
∑︁
𝑙

�̂�𝑙(𝑡) 𝑈
𝐿𝐺
𝑙 (�⃗� )𝑒𝑖𝑘0𝑧𝑒−𝑖𝜔0𝑡. (2.4)

Здесь �̂�𝑙(𝑡) – операторы уничтожения в моде Лагерра – Гаусса. Мы указываем везде только индекс

𝑙, отвечающий за ОУМ, при этом полагая, что индекс 𝑝 = 0 (см. 1.1.1). Сравнивая разложения

(2.1), (2.3) и (2.4), мы можем определить �̂�𝑙(𝑡) через �̂�(�⃗�):

�̂�𝑙(𝑡) =

√︃
1

(2𝜋)3

∫︁
𝑑3�⃗� 𝑈𝐿𝐺

𝑙 (�⃗�)

∫︁
𝑑𝑘𝑧

∫︁
𝑑2�⃗�

√︁
𝜔(�⃗�)
√
𝜔0

�̂�(�⃗�) exp{𝑖(𝑘𝑧 − 𝑘0)𝑧} ×

× exp{𝑖�⃗��⃗�− 𝑖(𝜔(�⃗�) − 𝜔0)𝑡}, (2.5)

�⃗� = �⃗� + 𝑘𝑧,

где �⃗�𝑧, �⃗� – продольная и поперечная компоненты волнового вектора. Нетрудно записать комму-

тационные соотношения:[︁
�̂�𝑙(𝑡), �̂�

†
𝑙′(𝑡)

]︁
=

1

(2𝜋)3

∫︁
𝑑3𝑟 𝑑3𝑟′ 𝑈𝐿𝐺

𝑙 (�⃗� )𝑈*𝐿𝐺
𝑙′ (�⃗� ′)

∫︁
𝑑3�⃗� 𝑑3�⃗�′

√︁
𝜔(�⃗�)𝜔(�⃗�′)

𝜔0

[�̂�(�⃗�), �̂�†(�⃗�′)] ×

× exp{𝑖(𝑘𝑧𝑧 − 𝑘′
𝑧𝑧

′) − 𝑖𝑘0(𝑧 − 𝑧′) + 𝑖(�⃗��⃗�− �⃗� ′�⃗� ′) − 𝑖(𝜔(�⃗�) − 𝜔(�⃗�′))𝑡} =

=

∫︁
𝑑3𝑟 𝑑3𝑟′ 𝑈𝐿𝐺

𝑙 (�⃗� )𝑈*𝐿𝐺
𝑙′ (�⃗� ′)

∫︁
𝑑3𝑘

𝜔(�⃗�)

𝜔0

exp{𝑖(𝑘𝑧 − 𝑘0)(𝑧 − 𝑧′) + 𝑖�⃗�(�⃗�− �⃗� ′)}. (2.6)

Воспользуемся на этом этапе параксиальным приближением |�⃗�| ≪ |𝑘𝑧|, а также вспомним, что

мы полагали поле квазимонохроматической волной. Тогда в интеграле (2.6) основной вклад

внесёт значение функции при �⃗� = �⃗�0, в таком случае интеграл по �⃗� от экспоненциального

множителя равен дельта-функции 𝛿(3)(�⃗� − �⃗� ′), и коммутатор можно записать в виде:[︁
�̂�𝑙(𝑡), �̂�

†
𝑙′(𝑡)

]︁
=

∫︁
𝑑3𝑟 𝑈𝐿𝐺

𝑙 (�⃗� )𝑈*𝐿𝐺
𝑙′ (�⃗� ) = 𝛿𝑙𝑙′ . (2.7)

Таким образом, мы полностью определили требуемый набор операторов рождения и уничтоже-

ния в модах с ОУМ и в следующем разделе рассмотрим задачу спонтанного параметрического

рассеяния в терминах этих операторов.
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2.2 Описание физической модели

Рассмотрим следующую задачу: кристалл с квадратичной нелинейностью восприимчиво-

сти помещен в сферический или самоизображающий резонатор (Рис.2.1), собственными модами

которого является полный набор мод Лагерра – Гаусса [67, 121]. Система накачивается двумя

пучками Лагерра – Гаусса (ЛГ) 𝑈𝐿𝐺
1 и 𝑈𝐿𝐺

−1 , распространяющимися в направлении оси z, то есть

угловой момент одной волны накачки равен 𝑙𝑝𝑢𝑚𝑝 = 1, а второй волны – 𝑙𝑝𝑢𝑚𝑝 = −1, обе волны

распространяются на частоте 𝜔𝑝:

�̂�𝑝(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~𝜔𝑝

8𝜋

)︂1/2 ∑︁
𝑚=1,−1

�̂�𝑚(𝑡)𝑈𝐿𝐺
𝑚 (�⃗� ) exp {𝑖𝑘𝑝�⃗� − 𝑖𝜔𝑝𝑡} + 𝐻.𝑐., (2.8)

где �̂�±1(𝑡) обозначает операторы уничтожения фотонов в модах накачки (см. 2.7). Выбор структу-

ры накачки определяется нашими дальнейшими потребностями: мы хотим обеспечить условия

генерации многочастично-перепутанного состояния.

al

p

l=+2

ps =      /2

pi =      /2

l=+2

l=+1

l=0

l=-1

l=-2

B1

B-1

(2)

<

b-1

<

b1

<

Рис. 2.1. Схема рассматриваемой физической системы: в резонатор со сферическими зеркала-

ми помещён кристалл с квадратичной нелинейностью, обеспечивающий фазовый синхронизм

I типа. Накачка представляет собой две пространственных моды Лагерра – Гаусса с ОУМ 1 и

-1. В резонаторе генерируется многомодовое поле с различными значениями ОУМ, но на одной

частоте.

Резонатор поддерживает как моды накачки �̂�1 и �̂�−1, так и моды �̂�𝑙, рожденные в процессе

вырожденного по частоте параметрического рассеяния. Кристалл обеспечивает фазовый син-

хронизм первого типа. Поскольку, как известно [68], процесс параметрического преобразования

сигнала происходит с сохранением ОУМ, в резонаторе генерируется поле с богатой структурой
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пространственных мод:

�̂�𝑠(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~𝜔𝑠

8𝜋

)︂1/2∑︁
𝑛

�̂�𝑛(𝑡)𝑈𝐿𝐺
𝑛 (�⃗� ) exp {𝑖𝑘𝑠�⃗� − 𝑖𝜔𝑠𝑡} + 𝐻.𝑐., (2.9)

�̂�𝑖(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~𝜔𝑖

8𝜋

)︂1/2∑︁
𝑗

�̂�𝑗(𝑡)𝑈
𝐿𝐺
𝑗 (�⃗� ) exp {𝑖𝑘𝑖�⃗� − 𝑖𝜔𝑖𝑡} + 𝐻.𝑐. (2.10)

Здесь �̂�𝑚(𝑡), �̂�𝑗(𝑡) – операторы уничтожения фотонов в сигнальной и холостой модах. Все опера-

торы подчиняются коммутационным соотношениям, полученным в разделе 2.1. В рамках данной

задачи мы также хотим ограничиться условиями коллинеарного распространения сигнальной и

холостой мод и идеального фазового синхронизма:

�⃗�𝑠 ‖ �⃗�𝑖, 𝜔𝑝 = 2𝜔𝑖 = 2𝜔𝑠, �⃗�𝑝 = �⃗�𝑠 + �⃗�𝑖. (2.11)

Обозначая через �̂�
(+)
𝑝 , �̂�

(−)
𝑠 , �̂�

(−)
𝑖 положительно- и отрицительно-частотные части полей, запи-

шем гамильтониан взаимодействия:

�̂�𝐼(𝑡) = 𝜒(2)

∫︁
𝑑3�⃗��̂�(+)

𝑝 (�⃗�, 𝑡)�̂�(−)
𝑠 (�⃗�, 𝑡)�̂�

(−)
𝑖 (�⃗�, 𝑡) + 𝐻.𝑐. =

𝑖~𝜒(2)

8𝜋

(︂
~𝜔𝑝𝜔𝑠𝜔𝑖

8𝜋

)︂1/2

×

×
∑︁
𝑚=±1

�̂�𝑚(𝑡)
∑︁
𝑛,𝑗

�̂�†𝑛(𝑡)�̂�†𝑗(𝑡)

∫︁
𝑑3𝑟𝑈𝐿𝐺

𝑚 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺*
𝑛 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺*

𝑗 (�⃗� ) + 𝐻.𝑐. (2.12)

Здесь 𝜒(2) – нелинейная восприимчивость. Рассмотрим подробнее интеграл перекрывания трёх

Лагерр – Гауссовых функций. Наличие в каждой функции фазового множителя exp 𝑖𝑙𝜑, где 𝑙 –

индекс, отвечающий за ОУМ (см. (1.3)), позволяет явно проинтегрировать по координате 𝜑 и

переписать интеграл в упрощённой форме:∫︁
𝑑3𝑟𝑈𝐿𝐺

𝑚 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺*
𝑛 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺*

𝑗 (�⃗� ) = 2𝜋

∫︁
𝑑𝜌 𝑑𝑧|𝑈𝐿𝐺

𝑚 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺
𝑛 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺

𝑗 (𝜌, 𝑧)|𝛿𝑚,𝑛+𝑗 =

= 2𝜋

∫︁
𝑑𝜌 𝑑𝑧|𝑈𝐿𝐺

𝑚 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺
𝑛 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺

𝑚−𝑛(𝜌, 𝑧)|. (2.13)

Получившаяся связь между индексами Лагерр – Гауссовых функций отражает закон сохранения

ОУМ, о котором мы упоминали выше. Гамильтониан взаимодействия (2.12) переписывается в

виде:

�̂�𝐼 = 𝑖~
∑︁
𝑙

(𝜒𝑙,1−𝑙�̂�1�̂�
†
𝑙 �̂�

†
1−𝑙 + 𝜒𝑙,−1−𝑙�̂�−1�̂�

†
𝑙 �̂�

†
−1−𝑙) + 𝐻.𝑐. (2.14)

Эффективные константы связи 𝜒𝑙,±1−𝑙 пропорциональны интегралу перекрывания:

𝜒𝑙,±1−𝑙 ∝
∫︁

𝑑𝜌 𝑑𝑧|𝑈𝐿𝐺
±1 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺

𝑙 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺
±1−𝑙(𝜌, 𝑧)|. (2.15)

Здесь важно заметить, что константы инварианты относительно перестановки индексов

и смены знака индексов Лагерр – Гауссовых функций, входящих в выражение (2.15), то есть,
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например, 𝜒1,−2 = 𝜒2,−1. Свойства и значимость этих констант будут обсуждены ниже в разделе

1.2.3.

Итак, предварительно можно заключить, что, несмотря на то, что вырождение по частоте

сигнальной и холостой волн приводит к генерации сжатого света, такая ситуация наблюдается

только для мод не обладающих орбитальным угловым моментом. Появление дополнительной

степени свободы, такой как ОУМ, порождает невырожденный по ОУМ процесс. Так как закон

сохранения накладывает условие только на суммарный угловой момент волн, участвующих в

процессе, то в рассматриваемом случае фиксируется суммарная фаза сигнальной и холостой

волн – 𝜑𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝜑𝑖 + 𝜑𝑠, фазы же каждой из волн по-отдельности остаются произвольными. Это

означает, что в процессе генерации формируется как сжатие так и перепутывание между модами.

2.3 Уравнения Гейзенберга – Ланжевена в подпороговом ре-

жиме

Рассматривая подпороговый режим, мы должны пренебрегать процессом истощения на-

качки, и, следовательно, положить, что моды накачки не изменяются во времени и могут рас-

сматриваться классическим образом. Математически это сводится к замене операторов �̂�±1 на

с-числовые величины 𝐵±1. В этом приближении можно пренебречь влиянием астигматизма в

кристалле [122], который, несомненно, следует учитывать при рассмотрении динамики моды

накачки. Уравнения Гейзенберга – Ланжевена для сигнальных и холостых мод внутри резонато-

ра выглядят следующим образом:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

˙̂𝑎0 = −𝛾0�̂�0 + 2𝜒0,1(𝐵1�̂�
†
1 + 𝐵−1�̂�

†
−1) + 𝑓0

˙̂𝑎±1 = −𝛾±1�̂�±1 + 2𝜒0,1𝐵±1�̂�
†
0 + 2𝜒1,2𝐵∓1�̂�

†
∓2 + 𝑓1

. . .

˙̂𝑎±𝑘 = −𝛾𝑘�̂�±𝑘 + 2
∑︀
𝑖=±1

𝜒±𝑘,𝑖∓𝑘𝐵𝑖�̂�
†
𝑖∓𝑘 + 𝑓±𝑘

. . .

(2.16)

Здесь 𝛾𝑖 - релаксационные константы, определяющие скорость затухания мод в резона-

торе. Операторы 𝑓𝑖 (𝑖 = 0,±1, ...) - это ланжевеновские стохастические источники, связанные

с релаксационными процессами в системе. Эти источники определяются нулевыми средними

значениями и ненулевыми корреляционными функциями второго порядка:

⟨𝑓𝑖(𝑡), 𝑓
†
𝑖 (𝑡′)⟩ = 2𝛾𝑖𝛿(𝑡− 𝑡′), 𝑖 = 0,±1,±2... (2.17)
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Можно заметить, что динамика внутрирезонаторных полей описывается бесконечным чис-

лом зацепляющихся друг за друга дифференциальных уравнений, и для их решения нам необ-

ходимо "обрезать" систему уравнений, исключая из рассмотрения моды, начиная с некоторого

номера 𝑘. В работе [123] авторы обрывали систему уравнений, основываясь на том, что эф-

фективные константы связи 𝜒𝑙,±1−𝑙 уменьшаются с ростом индекса 𝑙. Этот подход, однако, не

является достаточно обоснованным, поскольку убывание коэффициентов системы дифференци-

альных уравнений еще не обеспечивает малости соответствующих переменных при которых

стоят эти коэффициенты. Более того, из Рис. 2.2 видно, что коэффициенты, соседствующие в

Рис. 2.2. Зависимость нормированных на квадратичную восприимчивость кристалла 𝜒(2) кон-

стант связи от орбитального углового момента сигнальной моды, при OУM накачки 𝑙𝑝𝑢𝑚𝑝 = 1

(синий) и 𝑙𝑝𝑢𝑚𝑝 = −1 (красный). Здесь мы вычисляем все константы при следующих значени-

ях параметров: тонкий кристалл расположен в плоскости 𝑧 = 0, отношение радиуса перетяжки

сигнальной моды накачки к радиусу перетяжки моды накачки 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0) =
√

2.

уравнениях, имеют один и тот же порядок при выбранных параметрах расчетов. Каждый сле-

дующий коэффициент меньше предыдущего менее чем в два раза. Таким образом, в каждом

конкретном уравнении нет оснований пренебречь третьим членом по сравнению со вторым, как

это делается в работе [123]. Следует отметить, что прямой расчет подтверждает эти предвари-

тельные заключения: если сравнить два набора решений, полученных при подобном обрывании

системы на модах с индексом 𝑘 и 𝑘 + 1, то видно, что такие решения близки только вдали от

порога генерации. Однако, как хорошо известно, наиболее интересной с точки зрения проявле-

ния квантовых эффектов является именно околопороговая область. При приближении к порогу
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генерации необходимы дополнительные усилия, чтобы обеспечить возможность рассмотрения

ограниченного числа мод.

Рис. 2.3. Зависимость нормированных констант связи от отношения радиуса перетяжки сигналь-

ной моды накачки к радиусу перетяжки моды накачки 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0). Здесь первый индекс у

констант связи указывает на угловой момент моды накачки.

Уместно обсудить выбор параметров расчета, которых мы будем придерживаться и далее.

Поскольку нашей целью является формирование многочастично-перепутанного состояния, то

нам требуется обеспечить высокую эффективность параметрического процесса не для одной

моды, но одновременно для нескольких мод, обладающих различными ОУМ. Расчёт показывает,

что зависимость констант связи от отношения радиусов перетяжки обладает характерным зна-

чением при 𝑟 =
√

2 (см. Рис. 2.3). В этой точке константы связи 𝜒𝑙,±1−𝑙 для нескольких мод

достигают своего максимума, то есть процесс рождения сигнальной и холостой мод идёт бо-

лее эффективно, чем при других значениях этого отношения. Полученные при таком выборе

параметров значения констант связи совпадают с рассчитанными в работе [124].

Оборвать систему дифференциальных уравнений (2.16) можно, изменяя эксперименталь-

ные условия генерации, например, искусственно обеспечивая быструю релаксацию моды под

номером 𝑘. Здесь и далее мы хотим ограничить рассмотрение только пятью старшими модами

𝑎𝑖, 𝑖 = 0,±1,±2. Для этого будем полагать, что скорость релаксации мод 𝑎±3 много больше,

чем все остальные константы в системе: 𝛾3 ≫ 𝛾𝑖, 𝑖 = 0,±1,±2. Существует несколько экспе-

риментальных методов, основанных на использовании специальных голограмм, позволяющих

производить селекционный отбор моды с определённым ОУМ [125, 126]. Для простоты дру-
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гие константы релаксации положим равными друг другу 𝛾𝑖 ≡ 𝛾, 𝑖 ̸= 3. В этом случае система

дифференциальных уравнений (2.16) может быть разбита на две независимые подсистемы:

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
˙̂𝑎0 = −𝛾�̂�0 + 2𝜒0,1(𝐵1�̂�

†
1 + 𝐵−1�̂�

†
−1) + 𝑓0

˙̂𝑎±1 = −𝛾�̂�±1 + 2𝜒0,1𝐵±1�̂�
†
0 + 2𝜒1,2𝐵∓1�̂�

†
∓2 + 𝑓±1

˙̂𝑎±2 = −𝛾�̂�±2 + 2𝜒1,2𝐵±1�̂�
†
∓1 + 𝑓±2

(2.18)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

˙̂𝑎±3 = −𝛾±3�̂�±3 + 𝑓±3

˙̂𝑎±4 = −𝛾±4�̂�±4 + 2𝜒±4,1∓4𝐵1�̂�
†
1∓4 + 2𝜒±4,−1∓4𝐵−1�̂�

†
−1∓4 + 𝑓±4

. . .

˙̂𝑎±𝑘 = −𝛾𝑘�̂�±𝑘 + 2
∑︀
𝑖=±1

𝜒±𝑘,𝑖∓𝑘𝐵𝑖�̂�
†
𝑖∓𝑘 + 𝑓±𝑘

. . .

(2.19)

Как можно заметить, пять старших мод теперь эволюционируют независимо от остальных,

так что система уравнений (2.18) является замкнутой и может быть разрешена аналитически.

Поскольку дальнейший анализ корреляционных свойств излучения можно провести опираясь

только на знание нормально упорядоченных средних (и того, как они связаны с обычными сред-

ними), можно упростить задачу и перейти от решения системы уравнений (2.18), к с-числовым

уравнениям, которые отличаются от уравнений (2.18) отсутствием операторных обозначений и

корреляционными функциями для стохастических источников, как это сделано, например в [22].

Так как при переходе от операторных уравнений к c-числовым свойства источников изменя-

ются, рассчитаем новые корреляционные функции для с-числовых величин. Это можно сделать

воспользовавшись хорошо известной процедурой [127]. Определим коэффициенты диффузии

следующим образом:

⟨𝑓𝐴(𝑡), 𝑓𝐵(𝑡′)⟩ = 2𝐷𝐴,�̂�𝛿(𝑡− 𝑡′), (2.20)

⟨𝑓𝐴(𝑡), 𝑓𝐵(𝑡′)⟩ = 2𝒟𝐴,𝐵𝛿(𝑡− 𝑡′). (2.21)

Здесь 𝑓𝐴, 𝑓𝐵 – ланжевеновские источники шума некоторых операторных величин 𝐴, �̂�, 𝑓𝐴, 𝑓𝐵 –

источники шума с-числовых величин 𝐴,𝐵, 𝐷𝐴,�̂�,𝒟𝐴,𝐵 – соответствующие коэффициенты диф-

фузии. Корреляционные свойства квантовых ланжевеновских источников в задаче параметри-

ческого рассеяния заданы соотношением (2.17), а коэффициент 𝒟𝐴,𝐵 мы хотим найти из тех

соображений, что уравнения для вторых моментов классических величин должны совпадать с

соответствующими нормально упорядоченными операторными уравнениями [127]. Например,
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корреляционная функция ⟨𝑓0(𝑡), 𝑓 †
0(𝑡′)⟩ в нашей задаче может быть рассчитана следующим об-

разом. Запишем для начала операторное уравнение для второго момента ⟨�̂�0�̂�
†
0⟩:

𝑑

𝑑𝑡
⟨�̂�0�̂�

†
0⟩ = ⟨ ˙̂𝑎0�̂�

†
0 + �̂�0

˙̂𝑎†0⟩ = −𝛾⟨�̂�0�̂�
†
0⟩ + 2𝜒0,1(𝐵1⟨�̂�†1�̂�

†
0⟩ + 𝐵−1⟨�̂�†−1�̂�

†
0⟩) − 𝛾⟨�̂�0�̂�

†
0⟩ +

+2𝜒0,1

(︀
𝐵1⟨�̂�0�̂�1⟩ + 𝐵−1⟨�̂�0�̂�−1⟩

)︀
+ 2𝐷�̂�0�̂�

†
0
. (2.22)

После нормального упорядочивания операторов получим следующее выражение:

𝑑

𝑑𝑡
⟨�̂�0�̂�

†
0⟩ = 2𝜒0,1(𝐵1⟨�̂�

†
1�̂�

†
0⟩ + 𝐵−1⟨�̂�

†
−1�̂�

†
0⟩) + 2𝜒0,1

(︀
𝐵1⟨�̂�0�̂�1⟩ + 𝐵−1⟨�̂�0�̂�−1⟩

)︀
+

+2𝐷�̂�0�̂�
†
0
− 2𝛾(1 + ⟨�̂�†0�̂�0⟩). (2.23)

С другой стороны, из соответствующих с-числовых уравнений можно записать:

𝑑

𝑑𝑡
⟨𝑎0𝑎*0⟩ = 2𝜒0,1

(︀
𝐵1⟨𝑎*1𝑎*0⟩ + 𝐵−1⟨𝑎*−1𝑎

*
0⟩
)︀

+ 2𝜒0,1

(︀
𝐵1⟨𝑎0𝑎1⟩ + 𝐵−1⟨𝑎0𝑎−1⟩

)︀
+

+2𝒟𝑎0𝑎
*
0
− 2𝛾⟨𝑎*0𝑎0⟩. (2.24)

Подставляя в (2.23) значение 𝐷�̂�0�̂�
†
0

= 𝛾, можно, сравнивая уравнения (2.23) и (2.24), вычислить,

что 𝒟𝑎0𝑎
*
0

= 0, и соответствующий коррелятор:

⟨𝑓0(𝑡), 𝑓 *
0 (𝑡′)⟩ = 2𝒟𝑎0𝑎*0

𝛿(𝑡− 𝑡′) = 0. (2.25)

Аналогичным образом рассчитываются и другие корреляционные функции, мы, для краткости,

запишем только ненулевые корреляторы:

⟨𝑓0(𝑡)𝑓±1(𝑡
′)⟩ = 𝛾𝜇𝛿(𝑡− 𝑡′), (2.26)

⟨𝑓±1(𝑡), 𝑓∓2(𝑡
′)⟩ = 𝛾𝜉𝛿(𝑡− 𝑡′). (2.27)

Далее для простоты будем полагать амплитуды волн накачки 𝐵1 и 𝐵−1 вещественными числа-

ми, равными друг другу и перейдём сразу же от глауберовских амплитуд к соответствующим

квадратурным компонентам:

𝑥𝑗 =
1

2
(𝑎𝑗 + 𝑎*𝑗), 𝑦𝑗 =

1

2𝑖
(𝑎𝑗 − 𝑎*𝑗), 𝑓𝑗 = 𝑓 ′

𝑗 + 𝑖𝑓 ′′
𝑗 , 𝑗 = 0,±1,±2 (2.28)

С учётом всех условий, подстановок и замен переменных уравнения (2.18) могут быть

переписаны для квадратурных компонент глауберовских амплитуд:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(︂
�̇�0

�̇�0

)︂
= −𝛾

(︂
𝑥0

𝑦0

)︂
± 𝛾𝜇

(︂(︂
𝑥1

𝑦1

)︂
+

(︂
𝑥−1

𝑦−1

)︂)︂
+

(︂
𝑓 ′
0

𝑓 ′′
0

)︂
(︂
�̇�±1

�̇�±1

)︂
= −𝛾

(︂
𝑥±1

𝑦±1

)︂
± 𝛾𝜇

(︂
𝑥0

𝑦0

)︂
± 𝛾𝜉

(︂
𝑥∓2

𝑦∓2

)︂
+

(︂
𝑓 ′
±1

𝑓 ′′
±1

)︂
(︂
�̇�±2

�̇�±2

)︂
= −𝛾

(︂
𝑥±2

𝑦±2

)︂
± 𝛾𝜉

(︂
𝑥∓1

𝑦∓1

)︂
+

(︂
𝑓 ′
±2

𝑓 ′′
±2

)︂
(2.29)
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Здесь квадратуры ланжевеновских шумов 𝑓 ′
𝑖 , 𝑓

′′
𝑖 (𝑖 = 0,±1,±2) определены следующими нену-

левыми корреляторами:

⟨𝑓 ′
0(𝑡)𝑓

′
±1(𝑡

′)⟩ =
1

2
𝛾𝜇𝛿(𝑡− 𝑡′) = −⟨𝑓 ′′

0 (𝑡)𝑓 ′′
±1(𝑡

′)⟩, (2.30)

⟨𝑓 ′
±1(𝑡), 𝑓

′
∓2(𝑡

′)⟩ =
1

2
𝛾𝜉𝛿(𝑡− 𝑡′) = −⟨𝑓 ′′

±1(𝑡), 𝑓
′′
∓2(𝑡

′)⟩.

В уравнениях и выражениях выше мы перешли к безразмерным параметрам накачки 𝜇 =
2𝜒0,1𝐵1

𝛾
и 𝜉 =

2𝜒1,2𝐵1

𝛾
. Параметры накачки являются неотрицательными вещественными числа-

ми, их физический смысл и пределы варьирования мы обсудим ниже в разделе 2.4.

2.4 Решение уравнений Гейзенберга – Ланжевена

Простейший способ решения уравнений такого типа состоит в применении преобразования

Фурье, превращающего дифференциальные уравнения в алгебраические, и позволяющего рас-

считать спектр флуктуаций квадратурных компонент. Выполним преобразование Фурье вида:(︂
𝑥Ω
𝑖

𝑦Ω𝑖

)︂
=

1

2𝜋

∞∫︁
−∞

𝑑𝑡

(︂
𝑥𝑖(𝑡)

𝑦𝑖(𝑡)

)︂
𝑒−𝑖Ω𝑡,

(︂
𝑓 ′Ω
𝑖

𝑓 ′′Ω
𝑖

)︂
=

1

2𝜋

∞∫︁
−∞

𝑑𝑡

(︂
𝑓 ′
𝑖

𝑓 ′′
𝑖

)︂
𝑒−𝑖Ω𝑡.

В результате, получим систему линейных алгебраических уравнений, и будем интересоваться

решением этой системы на нулевой частоте, что соответствует рассмотрению стационарного

решения (верхний индекс 0 обозначает фурье-образ, взятый на нулевой частоте, нижние индексы

по-прежнему указывают на номер моды):⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(︂
𝑥0
0

𝑦00

)︂
= ±𝜇

(︂
𝑥0
1 + 𝑥0

−1

𝑦01 + 𝑦0−1

)︂
+

1

𝛾

(︂
𝑓 ′0
0

𝑓 ′′0
0

)︂
(︂
𝑥0
±1

𝑦0±1

)︂
= ±𝜇

(︂
𝑥0
0

𝑦00

)︂
± 𝜉

(︂
𝑥0
∓2

𝑦0∓2

)︂
+

1

𝛾

(︂
𝑓 ′0
±1

𝑓 ′′0
±1

)︂
(︂
𝑥0
±2

𝑦0±2

)︂
= ±𝜉

(︂
𝑥0
∓1

𝑦0∓1

)︂
+

1

𝛾

(︂
𝑓 ′0
±2

𝑓 ′′0
±2

)︂
(2.31)

Полученные уравнения для фурье-компонент (2.31), указывают на связанную эволюцию мод и

"намекают" на наличие перепутывания, изображенного на Рис. 2.4. Дальнейший расчет под-

тверждает это предположение.
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- pair from SPDC of the pump mode with lpump = -1

+4

- pair from SPDC of the pump mode with lpump = +1

-3 +2 -1 0 +1 -2 +3 -4

OAM of the down-converted modes

Рис. 2.4. Схема перепутывания между модами с различным угловым моментом.

.

Поскольку в исходном базисе вычисления выглядят достаточно громоздко, для детального

анализа квантовых свойств системы мы перейдём к базису суммарных и разностных мод:

̃︀𝑥0 = 𝑥0
0, ̃︀𝑥1 =

1√
2

(𝑥0
1 + 𝑥0

−1), ̃︀𝑥2 =
1√
2

(𝑥0
2 + 𝑥0

−2),

̃︀𝑥−
1 =

1√
2

(𝑥0
1 − 𝑥0

−1), ̃︀𝑥−
2 =

1√
2

(𝑥0
2 − 𝑥0

−2). (2.32)

Расчёт спектров мощности флуктуаций квадратур и перекрестных корреляторов в новых

переменных показывает, что для флуктуаций в некоторых модах будут наблюдаться корреляции

в 𝑥-квадратуре и антикорреляции в 𝑦-квадратуре (см. (2.35))

⟨|𝛿̃︀𝑥0|2⟩ = ⟨|𝛿̃︀𝑦0|2⟩ =
2𝜇2

𝛾(1 − 𝜉2 − 2𝜇2)2
=

𝜉2

2𝜇2
⟨|𝛿̃︀𝑥2|2⟩ =

𝜉2

2𝜇2
⟨|𝛿̃︀𝑦2|2⟩, (2.33)

⟨|𝛿̃︀𝑥1|2⟩ = ⟨|𝛿̃︀𝑦1|2⟩ = ⟨|𝛿𝑥0|2⟩ + ⟨|𝛿̃︀𝑥2|2⟩, (2.34)

⟨𝛿̃︀𝑥0𝛿̃︀𝑥1⟩ = −⟨𝛿̃︀𝑦0𝛿̃︀𝑦1⟩ =
𝜇(1 + 2𝜇2 + 𝜉2)√
2𝛾(1 − 𝜉2 − 2𝜇2)2

=
𝜉√
2𝜇

⟨𝛿̃︀𝑥1𝛿̃︀𝑥2⟩ = − 𝜉√
2𝜇

⟨𝛿̃︀𝑦1𝛿̃︀𝑦2⟩, (2.35)

⟨𝛿̃︀𝑥0𝛿̃︀𝑥2⟩ = ⟨𝛿̃︀𝑦0𝛿̃︀𝑦2⟩ =

√
2𝜇𝜉

𝛾(1 − 𝜉2 − 2𝜇2)2
, (2.36)

⟨|𝛿̃︀𝑥−
1 |2⟩ = ⟨|𝛿̃︀𝑦−1 |2⟩ =

𝜉2

𝛾(1 − 𝜉2)2
= ⟨|𝛿̃︀𝑥−

2 |2⟩ = ⟨|𝛿̃︀𝑦−2 |2⟩, (2.37)

⟨𝛿̃︀𝑥−
1 𝛿̃︀𝑥−

2 ⟩ − ⟨𝛿̃︀𝑦−1 𝛿̃︀𝑦−2 ⟩ == − 𝜉(1 + 𝜉2)

2𝛾(1 − 𝜉2)2
. (2.38)

Возвращаясь к базису исходных мод можно убедиться в наличии квантового перепутывания,

изображенного на Рис. 2.4.

Поскольку мы рассматриваем подпороговый режим, средние значения полевых операто-

ров внутри резонатора равны нулю. Все рассуждения проводились в терминах представле-

ния Глаубера, поэтому вторые моменты фурье-образов квадратур, а также их корреляцион-
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ные функции, совпадают с нормально упорядоченными средними соответствующих операторов.

Связь внутрирезонаторных нормально упорядоченных средних со средними снаружи резона-

тора ⟨|𝛿�̂�𝑖|2⟩, ⟨|𝛿𝑌𝑖|2⟩ определяется хорошо известным соотношением вход-выход (input-output

relation): (︂⟨|𝛿�̂�𝑖|2⟩
⟨|𝛿𝑌𝑖|2⟩

)︂
=

1

4
+ 2𝛾

(︂
⟨: |𝛿�̂�0

𝑖 |2 :⟩
⟨: |𝛿𝑦0𝑖 |2 :⟩

)︂
, 𝑖 = 0,±1,±2. (2.39)

Несмотря на наличие интересных корреляций в базисе суммарных и разностных мод, этот базис,

как и исходный, нельзя считать оптимальным для анализа квантовых свойств системы. Далее

мы покажем, что истинное число квантовых степеней свободы системы не равно количеству

исходных рассматриваемых мод.

2.5 Собственные моды системы

Для поиска оптимального базиса и анализа истинного числа квантовых степеней свободы

мы воспользуемся подходом, развитым в работе [118]. Как показано в этой работе, излучение на

выходе оптического параметрического генератора может быть описано либо как запутанное со-

стояние в базисе отдельных мод с определёнными частотами (в нашем случае – с определённым

орбитальным угловым моментом) либо как набор некоррелированных сжатых состояний в бази-

се собственных векторов матрицы связи, входящей в эффективный гамильтониан спонтанного

параметрического рассеяния. Перепишем гамильтониан взаимодействия (2.14) в виде :

�̂�𝐼 = 𝑖~
∑︁
𝑖,𝑠

𝑀𝑖,𝑠�̂�
†
𝑖 �̂�

†
𝑠 + 𝐻.𝑐., 𝑖 + 𝑠 = ±1. (2.40)

Матричные элементы 𝑀𝑖,𝑠 здесь отвечают за силу связи между двумя модами �̂�𝑖 и �̂�𝑠. Они со-

держат как зависимость от амплитуды классической накачки 𝐵±1, так и константы связи 𝜒𝑙,±1−𝑙,

отражающие геометрию мод. Матричные элементы 𝑀𝑖,𝑠 выражаются через собственные векторы

и собственные значения матрицы 𝑀 следующим образом:

𝑀𝑖,𝑠 =
∑︁
𝑛

Λ𝑛𝑚𝑛,𝑖𝑚𝑛,𝑠, (2.41)

где 𝜆𝑛 – собственные числа и 𝑚𝑛,𝑖 – 𝑖-тый элемент 𝑛-того собственного вектора матрицы связи

𝑀 .

Поскольку 𝑀 – эрмитова матрица, она может быть приведена к диагональному виду. Опре-

делим новый набор мод – вслед за авторами [118] мы будем называть их "супермодами" – как
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линейную комбинацию исходных и перепишем с их помощью гамильтониан:

𝑠†𝑛 =
∑︁
𝑖

𝑚𝑛,𝑖�̂�
†
𝑖 ,

�̂�𝐼 = 𝑖~
∑︁
𝑛

Λ𝑛(𝑠†𝑛)2 + 𝐻.𝑐. (2.42)

Легко заметить, что гамильтониан, переписанный через супермоды, есть гамильтониан несколь-

ких отдельных вырожденных процессов, происходящих независимо. Как известно из работ

[119, 120], при вырожденном процессе в модах 𝑠𝑛 можно наблюдать квадратурное сжатие. То-

гда спектр {Λ𝑛} определяет количество некореллированных степеней свободы и указывает на

степень сжатия в модах 𝑠𝑛.

В отличие от авторов работы [128], применяющих метод супермод для анализа бесконечно-

мерных матриц и потому вынужденных опираться на численный анализ, мы имеем возможность

построить явные аналитические решения. Опираясь на представленную выше модель и ограни-

чиваясь рассмотрением только пяти мод, мы можем записать матрицу 𝑀 следующим образом:

𝑀 =
𝛾

4

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 𝜇 𝜇 0 0

𝜇 0 0 0 𝜉

𝜇 0 0 𝜉 0

0 0 𝜉 0 0

0 𝜉 0 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (2.43)

Таким образом, мы можем легко найти собственные значения и определить набор супермод

через начальные моды:

Λ1 = 0, Λ2 = −𝛾𝜉

4
= −Λ3, Λ4 = −𝛾

√︀
2𝜇2 + 𝜉2

4
= −Λ5, (2.44)

𝑠1 = − 𝜉

𝜇
�̂�0 + �̂�2 + �̂�−2, (2.45)

𝑠2 = −�̂�1 + �̂�−1 − �̂�2 + �̂�−2, (2.46)

𝑠3 = �̂�1 − �̂�−1 − �̂�2 + �̂�−2, (2.47)

𝑠4 =
2𝜇

𝜉
�̂�0 −

√︀
2𝜇2 + 𝜉2

𝜉
(�̂�1 + �̂�−1) + �̂�2 + �̂�−2, (2.48)

𝑠5 =
2𝜇

𝜉
�̂�0 +

√︀
2𝜇2 + 𝜉2

𝜉
(�̂�1 + �̂�−1) + �̂�2 + �̂�−2. (2.49)

2.5.1 Мощность квадратурных флуктуаций супермод

В предыдущем разделе мы обсуждали внутрирезонаторные характеристики поля в базисе

супермод. Зная явные выражения для корреляторов квадратур исходных мод (2.33) – (2.38) и
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учитывая их связь с супермодами (2.45) – (2.49), запишем спектральные мощности квадратурных

флуктуаций супермод 𝑆𝑗 = �̂�𝑆
𝑗 + 𝑖𝑌 𝑆

𝑗 (𝑗 = 1, 2, ...) снаружи резонатора. При этом каждую из

супермод мы предварительно нормируем на единицу и учтем стандартные соотношения (2.39)

между внерезонаторными и внутрирезонаторными величинами:

𝑠𝑗 = �̂�𝑠
𝑗 + 𝑖𝑦𝑠𝑗 , ⟨|𝛿�̂�𝑆

𝑗 |2⟩ =
1

4
+ 2𝛾⟨: �̂�𝑠

𝑗 :⟩, (2.50)

⟨|𝛿�̂�𝑆
1 |2⟩ =

1

4
, (2.51)

⟨|𝛿�̂�𝑆
2 |2⟩ =

(𝜉 − 1)2

4(𝜉 + 1)2
= ⟨|𝛿𝑌 𝑆

3 |2⟩, (2.52)

⟨|𝛿�̂�𝑆
4 |2⟩ =

(
√︀

2𝜇2 + 𝜉2 − 1)2

4(
√︀

2𝜇2 + 𝜉2 + 1)2
= ⟨|𝛿𝑌 𝑆

5 |2⟩. (2.53)

Из выражений выше видно, что положительные собственные числа Λ3,Λ5 соответствуют су-

пермодам, сжатым в 𝑦-квадратуре, отрицательные Λ2,Λ4 – в 𝑥-квадратуре. Мода 𝑆1 не является

сжатой, так как между �̂�0 и �̂�±2 нет квадратурных корреляций, что подтверждается нулевым соб-

ственным числом Λ0. Среднеквадратичные квадратурные флуктуации в этой моде не зависят от

параметров накачки и можно говорить о том, что мода 𝑆1 находится в вакуумном состоянии.

Имея ввиду выделение истинно квантовых степеней свободы для дальнейшего построения

многочастично-перепутанного состояния многомодового излучения, очевидно, что использова-

ние вакуумной моды может лишь ухудшить скоррелированность системы. Таким образом, мы

показали, что несмотря на наличие пяти квантово-коррелированных исходных мод, истинное

число квантовых степеней свободы данной системы меньше на единицу.

2.5.2 Порог параметрической генерации и сжатие в супермодах

Чтобы определить границы применимости полученных решений и достижимую степень

сжатия, вспомним, что задача решалась в приближением неистощаемой накачки, а значит ли-

нейные уравнения (2.16) корректны только при малых флуктуациях числа фотонов в исходных

модах. При нарастании полей в резонаторе значительную роль начинает играть процесс пара-

метрического преобразования частоты вверх и мы уже не можем считать амплитуду накачки не

зависящей от времени.

Из выражений (2.33) – (2.38) можно заметить, что квадратурные флуктуации в модах Ла-

герра – Гаусса начинают неограниченно нарастать при следующем условии:

2𝜇2 + 𝜉2 → 1. (2.54)

Таким образом, предельное выражение (2.54) определяет порог параметрической генерации.



45

Степень квадратурного сжатия в супермодах очевидно зависит от значения параметров

накачки. Вакуумные шумы в модах 𝑆4 и 𝑆5 оказываются полностью подавлены при приближении

снизу к порогу генерации 2𝜇2 +𝜉2 = 1, при этом сжатие в этих модах можно считать идеальным.

Однако моды 𝑆2 и 𝑆3 становятся идеально сжатыми только в пределе 𝜉 = 𝜉2 = 1. Поскольку

параметры накачки являются вещественными числами, последнее условие накладывает на них

менее жёсткие ограничения, и не является физически корректным, так как уже при 𝜉2 > 1− 2𝜇2

система не может быть описана уравнениями (2.16), и следует рассматривать задачу в терминах

надпорогового режима. Таким образом, идеальное сжатие в этих модах недостижимо.

Оценим максимальную степень сжатия, учитывая, что соотношение параметров накачки

зависит только от соотношения соответствующих констант связи:

𝜇

𝜉
=

𝜒0,1

𝜒1,2

=

∫︀
𝑑𝜌𝑑𝜑𝑑𝑧 𝑈𝐿𝐺

0,1 𝑈𝐿𝐺*
0,0 𝑈𝐿𝐺*

0,1∫︀
𝑑𝜌𝑑𝜑𝑑𝑧 𝑈𝐿𝐺

0,1 𝑈𝐿𝐺*
0,1 𝑈𝐿𝐺*

0,2

.

Ограничиваясь выбранными параметрами Лагерр – Гауссовых пучков для сигнальной, холостой

мод и моды накачки (см. Рис. 2.2), константы связи 𝜒0,1 и 𝜒1,2 могут быть рассчитаны. Связь

между параметрами накачки может быть записана следующим образом:

𝜇 =
√

2𝜉. (2.55)

В работе [129] показано, что такой выбор параметров пучков оптимален для наиболее эф-

фективной генерации поля с рассматриваемой нами модовой структурой. Условие на подпоро-

говую генерацию поля в резонаторе тогда переписывается как 𝜇 <
√︁

2
5
.

Принимая во внимание всё выше сказанное, можно заключить, что при стремлении к по-

рогу генерации сжатие в двух супермодах будет стремиться к идеальному, одна супермода будет

находится в когерентном состоянии, а остальные две окажутся сжатыми неидеально:

⟨|𝛿�̂�𝑆
4 |2⟩ = ⟨|𝛿𝑌 𝑆

5 |2⟩ −−−−→
𝜇→

√
2
5

0,

⟨|𝛿�̂�𝑆
1 |2⟩ =

1

4
, (2.56)

⟨|𝛿�̂�𝑆
2 |2⟩ = ⟨|𝛿𝑌 𝑆

3 |2⟩ −−−−→
𝜇→

√
2
5

(7 − 3
√

5)

8
.

2.6 Выводы и заключения по второй главе

Нами изучены квантовые свойства излучения с орбитальным угловым моментом, рожден-

ного в процессе спонтанного параметрического рассеяния при накачке системы двумя модами

Лагерра – Гаусса с проекциями ОУМ равным 1 и −1.
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Такой выбор накачки обусловлен в первую очередь богатой модовой структурой, генериру-

емой в подобной системе. Если угловой момент волн накачки положить равным 0, то процесс

вырожденной по ОУМ генерации мод с нулевым орбитальным угловым моментом будет значи-

тельно преобладать над другими возможными невырожденными процессами. Если же накачи-

вать систему модами Лагерра – Гаусса более высокого порядка, то предположительно вместо

одной многочастичной квантовой системы это приведет к созданию нескольких кластеров мень-

шей размерности.

Таким образом, мы остановились на простейшей накачке, обеспечивающей нетривиальные

перепутывания системы. Более сложные конфигурации накачки требуют дальнейшего анализа.

Рассмотрение 𝑛-модовой задачи неизбежно приводит к поиску решений системы, состоя-

щей из 𝑛− 2 зацепляющихся дифференциальных уравнений, поэтому необходимо ограничивать

число рассматриваемых мод. Сделать это можно, например, экспериментально обеспечив быст-

рое затухание одной из мод, в результате чего система разбивается на две, которые могут быть

решены независимо.

Между модами с различным ОУМ существует перепутывание, однако, эти моды не явля-

ются оптимальными для построения кластерного состояния. Для поиска оптимального базиса

нами был использован метод, развитый в работе [118] – метод поиска супермод, которые об-

разуют собственный базис матрицы связи 𝑀 . Следует подчеркнуть отличия нашей задачи – в

оригинальной работе авторы рассматривали многомодовую систему, состоящую из 106 мод, то

есть анализу подвергался квазинепрерывный спектр. Прежде всего такая ситуация ограничивала

авторов только численным анализом. В нашем случае супермоды могут быть найдены аналити-

чески. Анализ квазинепрерывного спектра связан и с другой важной особенностью: хотя теоре-

тически ожидалось получить около 100 сжатых супермод, экспериментально удалось установить

сжатие только 6 из них [130]. Авторы связывают этот эффект с тем фактом, что процесс измере-

ния предполагает некоторую процедуру дискретизации спектра и "вырезания" частей комба, что

неизменно ведёт к энергетическим потерям. В системе, рассматриваемой нами, моды дискретны,

поэтому процедура измерения не связана с указанными потерями дискретизации спектра.

Расчёт показал, что из пяти супермод только четыре можно использовать для построения

кластерного состояния, так как одна супермода является вакуумной. Таким образом, несмотря на

наличие квантовых корреляций между всеми пятью исходными модами, система имеет только

четыре истинных квантовых степени свободы.

Наибольший интерес представляет анализ квадратурных флуктуаций вблизи порога гене-

рации. Оказывается, что сжатие в части супермод не является идеальным. Все приведённые
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рассуждения и выводы можно обобщить на любое желаемое число исходных мод с определён-

ным ОУМ.

Обобщая всё вышесказанное, во второй главе были раскрыты и обоснованы следующие

положения, выносимые на защиту:

∙ В схеме оптического параметрического генератора в подпороговом режиме со сложной

двухкомпонентной накачкой генерируется комплексное многочастично-перепутаное состо-

яние сигнальных и холостых мод.

∙ При этом, количество истинных квантовых степеней свободы, используемых в дальнейшем

при построении многочастично-перепутанного состояния, оказывается меньше чем число

исходно рассматриваемых участвующих в процессе генерации мод с ОУМ.
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Глава 3

Построение кластерных состояний на

основе мод с ОУМ

Интерес к задачам, связанным с построением кластерных состояний света, вызван ши-

роким применением таких состояний в протоколах однонаправленных квантовых вычислений.

Хотя исходно принципы генерации кластерных состояний были сформулированы для дискрет-

ных переменных [75], в последнее время все больший интерес исследователей привлекают

многочастично-перепутанные квантовые системы в непрерывных переменных [131–133]. Важ-

ной особенностью таких систем является возможность генерации кластерных состояний боль-

шой размерности [134]. С этих позиций очевиден интерес к использованию в качестве ресурса

для построения кластерных состояний света, обладающего ОУМ, так как квантовое число, свя-

занное с орбитальным моментом, может принимать любые целочисленные значения, что позво-

ляет неограниченно увеличивать число степеней свободы системы.

В этой главе мы опишем процедуру построения четырёхчастичного линейного кластерного

состояния на основе супермод, введённых в предыдущей главе, после чего оценим несепара-

бельность получившегося состояния с точки зрения критерия ван Лука – Фурусавы [91]. Далее

мы укажем на изменения квантовых свойств состояния при варьировании геометрических пара-

метров задачи.

3.1 Построение кластерного квантового состояния поля

Мы будем осуществлять построение линейного кластерного состояния из супермод, свой-

ства которых мы обсудили в предыдущем разделе. Используемые супермоды 𝑆2 − 𝑆5, описыва-

емые переменными �̂�𝑆
𝑖 , 𝑌

𝑆
𝑖 , 𝑖 = 2, 3, 4, 5, являются сжатыми в 𝑋- и 𝑌 - квадратуре поперемен-
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но и не перепутаны между собой. Для того, чтобы получить кластерное состояние, требуется

перепутать моды между собой определённым образом. Такое перепутывание можно свести к

унитарному преобразованию над исходным набором осцилляторов:⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
�̂�1 + 𝑖𝑃1

�̂�2 + 𝑖𝑃2

�̂�3 + 𝑖𝑃3

�̂�4 + 𝑖𝑃4

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ = 𝑈

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
�̂�𝑆

3 + 𝑖𝑌 𝑆
3

�̂�𝑆
4 + 𝑖𝑌 𝑆

4

�̂�𝑆
5 + 𝑖𝑌 𝑆

5

�̂�𝑆
2 + 𝑖𝑌 𝑆

2

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , (3.1)

где 𝑈 - матрица преобразования, �̂�𝑗 и 𝑃𝑗 – это операторы квадратур, описывающих 𝑗-й узел

кластерного состояния (Рис. 3.1).

Согласно работе [135], существуют требования к степени квадратурного сжатия импульса,

использующегося для построения кластерного состояния, которые варьируются в зависимости

от числа "соседей" соответствующих узлов кластерного состояния. Исходя из этого, мы выбрали

такой порядок расположения мод, чтобы более сжатые находились в центре, то есть имели два

соседа, а менее – по краям.
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Рис. 3.1. Переход от сжатых супермод к линейному кластерному состоянию. Супермоды явля-

ются квадратурно сжатыми попеременно в 𝑋- и 𝑌 - квадратуре, при этом моды 𝑆3, 𝑆2 сжаты

неидеально.

Для определения элементов матрицы 𝑈 , а так же анализа получившегося многочастично-

перепутанного состояния, нам необходимо вспомнить, что для описания квантовых свойств кла-

терного состояния в непрерывных переменных принято использовать набор нуллифайеров �̂�𝑖,
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выражающихся через квадратуры узлов кластера следующим образом:

�̂�𝑖 = 𝑃𝑖 −
𝑛∑︁

𝑗=1

𝑉𝑖𝑗�̂�𝑗, (3.2)

где 𝑉𝑖𝑗 - элементы матрицы смежности.

Теперь мы должны определить матрицу смежности с учетом структуры кластера. В нашем

случае для линейного четырехузлового кластерного состояния (см. Рис. 3.1) она задаётся в виде

𝑉 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 1 0 0

1 0 1 0

0 1 0 1

0 0 1 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , (3.3)

из которой следуют выражения для нуллифайеров:

�̂�1 = 𝑃1 − �̂�2, (3.4)

�̂�2 = 𝑃2 − �̂�1 − �̂�3, (3.5)

�̂�3 = 𝑃3 − �̂�2 − �̂�4, (3.6)

�̂�4 = 𝑃4 − �̂�3. (3.7)

Согласно работе [80] матрица преобразования 𝑈 может быть найдена через матрицу смеж-

ности графа 𝑉 :

𝑈 = (𝐼 + 𝑖𝑉 )(1 + 𝑉 2)−
1
2𝐴, (3.8)

где 𝐼 - единичная матрица, 𝐴 - любая ортогональная матрица. Было показано, что хоть выбор

матрицы 𝐴 и влияет на вид преобразования над сжатыми модами, но тем не менее не меняет

вид нуллифайеров и квантовые свойства конечного состояния.

Выбирая матрицу 𝐴, для простоты, единичной, мы получаем, что искомая матрица преоб-

разования 𝑈 записывается следующим образом:

𝑈 =

√︂
2

5

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

√︁
1 + 1√

5
−
√︁

1
2

+ 1√
5

−
√︁

1
2
− 1√

5

√︁
1
2
− 1√

5

𝑖
√︁

1
2

+ 1√
5

−𝑖
√︁

1
2

+ 1√
5

𝑖
√︁

1 − 1√
5

−𝑖
√︁

1
2
− 1√

5

−
√︁

1
2
− 1√

5
−
√︁

1 − 1√
5

√︁
1
2

+ 1√
5

−
√︁

1
2

+ 1√
5

−𝑖
√︁

1
2
− 1√

5
−𝑖
√︁

1
2
− 1√

5
𝑖
√︁

1
2

+ 1√
5

𝑖
√︁

1 + 1√
5

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (3.9)

Можно выразить нуллифайеры кластерного состояния через квадратуры супермод:
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�̂�1 =

√︃
1 +

2√
5
𝑌 𝑆
3 +

√︃
1 − 2√

5
𝑌 𝑆
5 , (3.10)

�̂�2 = −

√︃
2 +

2√
5
�̂�𝑆

4 −

√︃
1 − 2√

5
�̂�𝑆

2 , (3.11)

�̂�3 =

√︃
1 − 2√

5
𝑌 𝑆
3 +

√︃
2 +

2√
5
𝑌 𝑆
5 , (3.12)

�̂�4 = −

√︃
1 − 2√

5
�̂�𝑆

4 −

√︃
1 +

2√
5
�̂�𝑆

2 . (3.13)

Как видно из выражений выше, нуллифайеры зависят только от сжатых квадратур, что га-

рантирует малость их среднеквадратичных флуктуаций, согласно выражениям (2.56). Однако,

даже вблизи порога генерации спектральные мощности флуктуаций нуллифайеров не обраща-

ются в ноль, поскольку в выражение для каждого нуллифайера входят квадратурные компоненты

не идеально сжатых супермод 𝑆3, 𝑆2.

Чтобы показать, что полученное состояние действительно является кластерным, и выявить

область значений параметра накачки, пригодных для построения кластерного состояния, мы

воспользуемся критерием сепарабельности квантового состояния ван Лука – Фурусавы, обсуж-

давшимся в разделе 1.3.2. Перепишем критерий (1.19) для нашей задачи через нуллифайеры

соседних узлов [21]:

⟨𝛿(�̂�1)
2⟩ + ⟨𝛿(�̂�2)

2⟩ > 1,

⟨𝛿(�̂�2)
2⟩ + ⟨𝛿(�̂�3)

2⟩ > 1, (3.14)

⟨𝛿(�̂�3)
2⟩ + ⟨𝛿(�̂�4)

2⟩ > 1.

Нарушение неравенств (3.14) свидетельствует о том, что рассматриваемое состояние яв-

ляется кластерным. Производя необходимые подстановки, получаем, что критерий (3.14) на-

рушается для всех связанных пар узлов кластера в достаточно широком диапазоне значений

параметра накачки, как показано на Рис. 3.2.

Из Рис. 3.2 видно, что при стремлении к порогу генерации, 𝜇 →
√︁

2
5
, для крайних пар

узлов предел суммы спектральных мощностей флуктуаций их нуллифайеров больше, чем соот-

ветствующая величина для средней пары узлов. Это вызвано в первую очередь неидеальностью

сжатия супермод 𝑆2 и 𝑆3.

Построенное квантовое состояние является четырехмодовым линейным кластером в ши-

роком диапазоне значений параметра накачки 𝜇 (начиная с 𝜇 ≈ 0.065). При этом наименьшие

значения среднеквадратичных флуктуаций нуллифайеров достигаются по мере приближения к
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Рис. 3.2. Проверка выполнения критерия ван Лука – Фурусавы при различных значениях пара-

метра накачки 𝜇.

порогу:

lim
𝜇→

√
2
5

(︁
⟨𝛿(�̂�4)

2⟩
)︁

= lim
𝜇→

√
2
5

(︁
⟨𝛿(�̂�1)

2⟩
)︁
≈ 0.07, (3.15)

lim
𝜇→

√
2
5

(︁
⟨𝛿(�̂�3)

2⟩
)︁

= lim
𝜇→

√
2
5

(︁
⟨𝛿(�̂�2)

2⟩
)︁
≈ 0.004. (3.16)

Напомним, что параметр накачки 𝜇 связан с амплитудой накачки следующим соотношением:

𝜇 =
2𝜒0,1𝐵1

𝛾
=

2𝜒0,1𝐵−1

𝛾
. (3.17)

Сравнивая полученные нами результаты с работами [123, 124], можно сказать, что нам

удалось получить кластерное состояние с более высокой степенью перепутанности между узла-

ми. Уменьшение мощности квадратурных флуктуаций нуллифайеров в нашем случае достигает

∼ −11дБ, что существенно превосходит значения, полученные для кластерных состояний в ци-

тируемых работах. Такой результат достигается благодаря использованию техники супермод и

выбору правильного базиса.

3.2 Изменение квантовых свойств системы при варьирова-

нии конфигурации резонатора

Интересно проследить изменения квантовых свойств получаемого кластерного состояния

при изменении параметров схемы, таких как отношение радиуса перетяжки сигнальной моды

к радиусу перетяжки моды накачки, 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝𝑢𝑚𝑝(0). Напомним, что оценки кластерного

состояния, приведенные в предыдущем разделе, выполнены при 𝑟 =
√

2. Такой выбор 𝑟 обес-

печивает максимум некоторых констант связи, это значение указывалось авторами [123] как
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наилучшее для построения кластерного состояния. Интересуясь сравнением наших результатов

с полученными ранее, мы выполнили оценки для тех же параметров системы, что и в рабо-

те [123]. Однако, глядя на Рис. 2.3, можно выделить еще одно характерное значение отношения

радиусов перетяжки пучков 𝑟 = 1, "подозрительное" на хороший результат: при равном значе-

нии перетяжек обеспечивается максимум констант связи других мод, участвующих в процессе.

Проверим, как изменится результирующий кластер в этом случае.

Выражения для спектров флуктуаций квадратур исходных мод (2.33) – (2.38), также как и

аналитические выражения для супермод (2.45) – (2.49) получены нами в общем виде и могут

быть напрямую использованы для дальнейшего анализа. В то же время сами параметры накачки

и соотношение (2.55) между ними изменяется:

̃︀𝜇 =

√︂
9

8
̃︀𝜉. (3.18)

Здесь ̃︀𝜇, ̃︀𝜉 - новые параметры накачки при 𝑟 = 1. Вместе с этим смещается пороговое значение

параметра накачки. Условие на подпороговую генерацию поля в резонаторе переписывается как

̃︀𝜇 <

√︂
9

26
. Несмотря на то, что подпороговый диапазон варьирования параметров немного сузил-

ся, спектральные мощности квадратурных флуктуаций в супермодах 𝑆2, 𝑆3 при приближении к

порогу уменьшились по сравнению с рассчитанными при 𝑟 =
√

2:

lim̃︀𝜇→√ 9
26

=
(︁
⟨|𝛿�̂�𝑆

2 |2⟩
)︁

= lim̃︀𝜇→√
9
26

(︁
⟨|𝛿𝑌 𝑆

3 |2⟩
)︁
≈ 0.02. (3.19)

Это приводит к изменениям предельных значений среднеквадратичных флуктуаций нуллифайе-

ров:

lim̃︀𝜇→√ 9
26

(︁
⟨𝛿(�̂�4)

2⟩
)︁

= lim̃︀𝜇→√
9
26

(︁
⟨𝛿(�̂�1)

2⟩
)︁
≈ 0.02, (3.20)

lim̃︀𝜇→√ 9
26

(︁
⟨𝛿(�̂�3)

2⟩
)︁

= lim̃︀𝜇→√
9
26

(︁
⟨𝛿(�̂�2)

2⟩
)︁
≈ 0.005.

Можно заметить, что новые предельные значения среднеквадратичных флуктуаций нуллифайе-

ров �̂�4, �̂�1 значительно уменьшились, что положительным образом повлияло на перепутанность

кластерного состояния, несмотря на небольшое увеличение соответствующих величин для нул-

лифайеров �̂�2, �̂�3. Поскольку "качество" кластерного состояния определяется суммарными ком-

бинациями нуллифайеров (3.14), то можно уверенно говорить об улучшении перепутывания в

кластере при 𝑟 = 1. Уменьшение мощности квадратурных флуктуаций нуллифайеров достигает

∼ −16дБ, что значительно превосходит значения при 𝑟 =
√

2.

Говоря о причинах такого улучшения, можно выделить два конкурирующих фактора. С

одной стороны, смещение порога приводит к росту квадратурных флуктуаций в модах с более
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Рис. 3.3. Слева - суммы среднеквадратичных флуктуаций нуллифайеров соседних узлов при

отношении радиуса перетяжки сигнальной моды накачки к радиусу перетяжки моды накачки

𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0) =
√

2. Справа - те же самые величины при отношении 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0) = 1.

высоким сжатием (см. Рис. 3.3). С другой стороны, сами флуктуации становятся меньше, что

особенно заметно для мод сжатых хуже. Уменьшение значений ⟨𝛿(�̂�4)
2⟩, ⟨𝛿(�̂�5)

2⟩ означает, что

эффект от уменьшения квадратурных флуктуаций превосходит эффект от смещения порога.

Таким образом, выбор параметров не влияет на структуру супермод, но сдвигает порого-

вое значение параметров накачки и меняет спектральные мощности квадратурных флуктуаций

супермод. Для построения четырехмодового линейного кластера предпочтительным является

выбор одинаковых значений перетяжек пучков.

3.3 Выводы и заключения по третьей главе

Используя сжатые супермоды, введённые в прошлой главе мы построили четырёхчастич-

ное перепутанное квантовое состояние. Анализ с использованием критерия ван Лука – Фурусавы

показывает, что это состояние является четырёхчастичным линейным кластерным состоянием в

достаточно широком диапазоне значений параметра накачки 𝜇. Уменьшение мощности квадра-

турных флуктуаций нуллифайеров в нашем случае достигает ∼ −11дБ, что существенно превос-

ходит значения, полученные для кластерных состояний в цитируемых работах. Такой результат

достигается благодаря использованию техники супермод и выбору правильного базиса.

Изучая изменение свойств полученного кластера при варьировании геометрических пара-

метров пучков – при выборе другого отношения перетяжек накачки и сигнального/холостого

пучков, мы показали, что при 𝑟 = 1 среднеквадратичные флуктуации нуллифайеров в среднем

уменьшились, что положительным образом повлияло на перепутанность кластерного состояния.
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Таким образом для построения четырехмодового линейного кластера предпочтительным явля-

ется выбор одинаковых значений перетяжек пучков.

Если мы включим в рассмотрение большее количество мод, то квадратурное сжатие в су-

пермодах ухудшится и, в результате, «ухудшит» кластерное состояние из-за тех же пороговых

пределов для мощности накачки, обсуждаемых в этой главе.

Обобщая всё вышесказанное, в третьей главе были раскрыты и обоснованы следующие

положения, выносимые на защиту:

∙ Переход к базису собственных мод оператора Гамильтона рассматриваемой системы, поз-

воляет построить кластерное состояние света с высокой степенью перепутанности между

узлами при приближении к порогу генерации. Теоретический порог мощности квадра-

турных компонентов нуллифайеров при построении четырехузлового линейного кластера

составляет −16дБ.
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Глава 4

Сохранение квантово-статистических

особенностей света с ОУМ

Разработка протоколов квантовой памяти для записи с возможностью сохранения и восста-

новления записанных квантовых состояний на сегодняшний день является одной из краеуголь-

ных задач квантовых коммуникаций и квантовых вычислений. Было предложено немало схем,

основанных на взаимодействии света с веществом, в частности схемы, основанные на эффек-

те EIT [8, 9], эффекте фотонного эха [10, 11], рамановском рассеянии на Λ-атомах [12] и многие

другие. Экспериментальные реализации ячеек памяти для различных квантовых состояний света

демонстрируют высокую эффективность хранения [13–15]. Экспериментально продемонстриро-

вано хранение отдельных мод Эрмита – Гаусса [136] и Лагерра – Гаусса [18] на ансамблях

холодных атомов, однако теоретический анализ хранения и преобразования таких мод на ячейке

памяти не проводился.

В этой главе мы изучим протокол сохранения многомодового света с ОУМ на ячейке, со-

держащей облако холодных атомов. Для этого мы построим уравнения Гейзенберга, описываю-

щие динамику полевых и атомных переменных, после чего сформулируем условия, при которых

рассматриваемая задача сводится к протоколу памяти, рассмотренному в [137]. Также нашей

задачей в рамках данной главы является выявление естественных переменных для описания

взаимодействия полевой и атомной систем. В конце мы проанализируем эффективность предло-

женного нами протокола.
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4.1 Операторы рождения и уничтожения квантов в модах Ла-

герра – Гаусса на плоскости

Для рассмотрения протокола квантовой памяти для света с ОУМ, нам вначале следует

определить набор операторов, описывающих поле. При этом операторы, использованные нами в

предыдущих главах, не вполне удовлетворяют нашим потребностям, поскольку операторы 𝑎𝑙(𝑡),

определённые соотношением (2.7) определены для внутрирезонаторных мод поля, то есть не

несут на себе пространственной зависимости. В этой главе мы хотим отслеживать эволюцию

поля в свободном пространстве – в ячейке квантовой памяти, для которой пространственная

эволюция поля оказывается важной. Для переопределения операторов воспользуемся следую-

щей процедурой. Разложим оператор напряженности квантового электромагнитного поля �̂� в

свободном пространстве по набору плоских волн:

�̂�(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑�⃗�

√︁
𝜔(�⃗�) �̂�(�⃗�) 𝑒𝑖�⃗��⃗�−𝑖𝜔(�⃗�)𝑡 + 𝐻.𝑐. (4.1)

Здесь операторы �̂�𝑘, �̂�
†
𝑘 - канонические переменные, подчиняющиеся коммутационному соотно-

шению (2.2). Выделим положительно-частотную часть поля �̂�(+)(�⃗�, 𝑡) в следующем виде:

�̂�(+)(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑�⃗�

√︁
𝜔(|⃗𝑘|)�̂�(�⃗�) exp {𝑖(𝑘𝑧𝑧 + �⃗� · �⃗�) − 𝑖𝜔(|⃗𝑘|)𝑡}, (4.2)

где �⃗� = 𝑘𝑧 + �⃗�. Вектор �⃗� – это компонента волнового вектора в плоскости, перпендикулярной

направлению распространения луча.

Перейдём от интегрирования по переменным 𝑘𝑧, �⃗� к переменным |⃗𝑘|, �⃗�, чтобы явно разде-

лить влияние на профиль поля �̂�(+) немонохроматичности, которая выражается в интегрирова-

нии по длине волнового вектора |⃗𝑘|, и поперечной многомодовости, которая находит отражение

в интегрировании углового спектра по �⃗�:

�̂�(+)(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝑑�⃗� 𝐽(|⃗𝑘|, �⃗�)

√︁
𝜔(|⃗𝑘|)�̂�(|⃗𝑘|, �⃗� ) ×

× exp {𝑖(
√︁
|⃗𝑘|2 − 𝑞2𝑧 + �⃗� · �⃗�) − 𝑖𝜔(|⃗𝑘|)𝑡}. (4.3)

Якобиан 𝐽(|⃗𝑘|, �⃗�) перехода к новым переменным вычисляется обычным способом:

𝐽(|⃗𝑘|, �⃗�) = det

⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝑞
𝜕𝑞

𝜕𝜑𝑞

𝜕𝑞
𝜕𝑘𝑧
𝜕𝑞

𝜕𝑞
𝜕𝜑𝑞

𝜕𝜑𝑞

𝜕𝜑𝑞

𝜕𝑘𝑧
𝜕𝜑𝑞

𝜕𝑞

𝜕 |⃗𝑘|
𝜕𝜑𝑞

𝜕 |⃗𝑘|
𝜕𝑘𝑧
𝜕 |⃗𝑘|

⎞⎟⎟⎟⎠ = det

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1 0 𝑞√

|⃗𝑘|2−𝑞2

0 1 0

0 0 |⃗𝑘|√
|⃗𝑘|2−𝑞2

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ =
|⃗𝑘|√︁

|⃗𝑘|2 − 𝑞2
.
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Далее, ограничимся рассмотрением только параксиальных волн, это равносильно утверждению

|�⃗� | ≪ 𝑘𝑧. Разложим в таком случае в ряд выражение
√︁
|⃗𝑘|2 − 𝑞2 и, пренебрегая дифракцией,

оставим только первый член: √︁
|⃗𝑘|2 − 𝑞2 = |⃗𝑘| +

𝑞2

2|⃗𝑘|
+ · · · ≈ |⃗𝑘|.

В таком случае напряженность можно записать в виде:

�̂�(+)(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝑒𝑖|⃗𝑘|𝑧−𝑖𝜔(|⃗𝑘|)𝑡

√︁
𝜔(|⃗𝑘|)

∫︁
𝑑�⃗� �̂�(|⃗𝑘|, �⃗� )𝑒𝑖𝑞·𝜌. (4.4)

Полученному выражению можно придать чёткий физический смысл. Выражение под интегра-

лом по 𝑑�⃗� есть преобразование Фурье от углового спектра параксиальной монохроматической

волны, то есть пространственный профиль в плоскости, перпендикулярной направлению распро-

странения, а интеграл по 𝑑|⃗𝑘| – это разложение по монхроматическим параксиальным волнам,

распространяющимся на разных частотах.

Для аккуратного определения нужных нам в дальнейшем операторов, рассмотрим поле в

виде квазиплоской квазимонохроматической волны, распространяющейся вдоль оси 𝑧 на несу-

щей частоте 𝜔0:

�̂�(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝜔(|⃗𝑘|)

∫︁
𝑑�⃗� �̂�(|⃗𝑘|, �⃗� )𝑒𝑖𝑞·𝜌𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)𝑧−𝑖(𝜔(|⃗𝑘|)−𝜔0)𝑡 ×

×𝑒𝑖𝑘0𝑧−𝑖𝜔0𝑡. (4.5)

Разложим поперечно-пространственную часть интеграла (4.5)
∫︀
𝑑�⃗� �̂�(|⃗𝑘|, �⃗� )𝑒𝑖𝑞·𝜌 в ряд по

функциям 𝑈⊥
𝑚(�⃗�): ∫︁

𝑑�⃗� �̂�(�⃗�, |⃗𝑘|)𝑒𝑖𝑞·𝜌 =
∑︁
𝑙

�̂�𝑙(|⃗𝑘|)𝑈⊥
𝑙 (�⃗� ), (4.6)

𝑈⊥
𝑙 (�⃗�) = 𝐶𝑙

(︃
𝜌
√

2

𝑤0

)︃|𝑙|

𝑒
−𝜌2

𝑤0 𝑒𝑖𝑙𝜑. (4.7)

Здесь 𝑤0 - радиус поперечного сечения пучка в плоскости 𝑧 = 0. Функции Лагерра – Гаусса на

плоскости представляют собой обычные функции Лагерра – Гаусса (1.3) в плоскости 𝑧 = 0.

Такое разложение оказывается возможным, так как функции 𝑈⊥
𝑙 (�⃗�) образуют полный орто-

нормированный набор на плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны:∫︁
𝑑�⃗� 𝑈⊥*

𝑙 (�⃗� )𝑈⊥
𝑙′ (�⃗� ) = 𝛿𝑙,𝑙′ , (4.8)∑︁

𝑙

𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� ′)𝑈⊥

𝑙 (�⃗� ) = 𝛿(2)(�⃗�− �⃗� ′). (4.9)
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Подставим разложение (4.6) в выражение (4.5):

�̂�(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝜔(|⃗𝑘|)

∑︁
𝑙

�̂�𝑙(|⃗𝑘|)𝑈⊥
𝑙 (�⃗� )𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)𝑧−𝑖(𝜔(|⃗𝑘|)−𝜔0)𝑡 ×

×𝑒𝑖𝑘0𝑧−𝑖𝜔0𝑡 = −𝑖

(︂
~𝜔0

8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∑︁
𝑙

𝑈⊥
𝑙 (�⃗� )𝑒𝑖𝑘0𝑧−𝑖𝜔0𝑡

∫︁
𝑑|⃗𝑘|

√︃
𝜔(|⃗𝑘|)
𝜔0

�̂�𝑙(|⃗𝑘|) ×

×𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)𝑧−𝑖(𝜔(|⃗𝑘|)−𝜔0)𝑡 = −𝑖

(︂
~𝜔0

8𝜋

)︂1/2∑︁
𝑙

�̂�𝑙(𝑧, 𝑡)𝑈
⊥
𝑙 (�⃗� )𝑒𝑖𝑘0𝑧−𝑖𝜔0𝑡. (4.10)

Таким образом мы определили операторы уничтожения �̂�𝑙(𝑧, 𝑡) для мод Лагерра – Гаус-

са на плоскости 𝑈⊥
𝑙 (�⃗� ), сохранив при этом в операторной части зависимость от продольной

координаты 𝑧. Коммутационные соотношения на операторы �̂�𝑙(𝑧, 𝑡) можно вычислить с учетом

выражений (2.2), (4.5), (4.10):

[︁
�̂�𝑙(𝑧, 𝑡), �̂�

†
𝑙′(𝑧

′, 𝑡)
]︁

=
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝑑|⃗𝑘′|

√︃
𝜔(|⃗𝑘|)𝜔(|⃗𝑘′|)

𝜔2
0

𝑒𝑖|⃗𝑘|𝑧−𝑖|⃗𝑘′|𝑧′−𝑖(𝜔(|⃗𝑘|)−𝜔(|⃗𝑘′|))𝑡 ×

×
∫︁

𝑑�⃗� 𝑑�⃗� ′𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� )𝑈⊥

𝑙′ (�⃗� ′)

∫︁
𝑑�⃗� 𝑑�⃗� ′

[︁
�̂�(�⃗�), �̂�†(�⃗� ′)

]︁
𝑒𝑖𝑞·𝜌−𝑖𝑞 ′·𝜌 ′

=

=

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝜔(|⃗𝑘|)

𝜔0

𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)(𝑧−𝑧′)

∫︁
𝑑�⃗� 𝑑�⃗� ′𝑈⊥*

𝑙 (�⃗� )𝑈⊥
𝑙′ (�⃗� ′)

∫︁
𝑑�⃗� 𝑒𝑖𝑞·(𝜌−𝜌 ′) =

= 𝛿𝑙,𝑙′

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝜔(|⃗𝑘|)

𝜔0

𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)(𝑧−𝑧′) = 𝛿𝑙,𝑙′(1 − 𝑖

𝑘0

𝜕

𝜕𝑧
)𝛿(𝑧 − 𝑧′), (4.11)[︁

�̂�𝑙(𝑧, 𝑡), �̂�
†
𝑙 (𝑧, 𝑡

′)
]︁

= 𝛿(𝑡− 𝑡′). (4.12)

Здесь при разложении в ряд
𝜔(|⃗𝑘|)
𝜔0

нами было использовано параксиальное приближение:

𝜔(|⃗𝑘|)
𝜔0

𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)(𝑧−𝑧′) ≈ (1 − 𝑘𝑧 − 𝑘0
𝑘0

)𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)(𝑧−𝑧′) ≈ (1 − 𝑖

𝑘0

𝜕

𝜕𝑧
)𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)(𝑧−𝑧′). (4.13)

Выражения (4.11), (4.12) полностью определяют свойства операторов �̂�𝑙(𝑧, 𝑡) и написаны без

учёта дифракционных эффектов. Обсуждение правомерности такого приближения приведено в

разделе 4.2.1.

4.2 Модель квантовой памяти для мод с ОУМ

В этом разделе мы рассмотрим рамановскую модель квантовой памяти и возможность за-

писи квантовой статистики света с ОУМ на ансамбль неподвижных атомов. Мы будем работать с

трёхуровневыми атомами с Λ-конфигурацией энергетических уровней. Атомы взаимодействуют

с сильным классическим управляющим полем, распространяющимся на несущей частоте 𝜔𝑑, и

слабым квантовым полем с несущей частотой 𝜔𝑠, обладающим ОУМ. Частоты 𝜔𝑑, 𝜔𝑠 отстроены
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Рис. 4.1. Ячейка с облаком холодных атомов, представляет собой цилиндр с длиной 𝐿 и площа-

дью основания 𝑆. Ячейка находится в плоскости 𝑧 = 0 – там где волновой фронт светового поля

может быть приближен плоскостью. Соотношение геометрических параметров полей и атомного

ансамбля обсуждается в разделе 4.2.1.

на величину −∆ от частот атомных переходов 𝜔23 и 𝜔13 соответственно. Пусть в начальный мо-

мент времени все атомы находятся в состоянии |1⟩, а поляризации полей 𝜖𝑑 и �⃗�𝑠 подобраны таким

образом, чтобы управляющее поле действовало на переходе |2⟩-|3⟩, а квантовое – на переходе

|1⟩-|3⟩ (см. Рис.4.1).

Положим в общем случае, что оба поля – управляющее и квантовое, представляют со-

бой квазимонохроматические квазиплоские волны распространяющиеся вдоль оси 𝑧. Обе волны

рассматриваются в параксиальном приближении. Здесь мы пока не будем уточнять форму про-

странственной зависимости медленной огибающей управляющего поля 𝐸0(�⃗�, 𝑡), а медленную

огибающую квантового поля представим в виде набора мод Лагерра – Гаусса:

�⃗�𝑑(�⃗�, 𝑡) = −𝑖𝐸0(�⃗�, 𝑡)𝑒
−𝑖𝜔𝑑𝑡+𝑖𝑘𝑑𝑧𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐., (4.14)

⃗̂
𝐸𝑠(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

√︂
~𝜔𝑠

8𝜋

∑︁
𝑚

�̂�𝑚(𝑧, 𝑡)𝑈⊥
𝑚(�⃗� )𝑒−𝑖𝜔𝑠𝑡+𝑖𝑘𝑠𝑧𝜖𝑠 + 𝐻.𝑐., (4.15)

где 𝜌, 𝜑, 𝑧 – цилиндрические координаты, 𝑘𝑑, 𝑘𝑠 – волновые числа, соответствующие несущим

частотам, 𝑈⊥
𝑚(�⃗� ) – функции Лагерра – Гаусса в плоскости 𝑧 = 0 (см. (4.7)). Функции 𝑈⊥

𝑚(�⃗�) об-

разуют полный ортонормированный набор на плоскости, перпендикулярной направлению рас-

пространения волны (см. (4.8) – (4.9)). Величина ~𝜔𝑠|𝑈⊥
𝑚(�⃗� )|2 является, по сути, поверхностной

плотностью энергии в моде с индексом 𝑚. Операторы уничтожения фотонов �̂�𝑚(𝑧, 𝑡) в моде Ла-

герра – Гаусса с индексом 𝑚 подчиняются коммутационным соотношениям (4.11) и определены

так, что среднее ⟨�̂�†𝑚(𝑧, 𝑡)�̂�𝑚(𝑧, 𝑡)⟩ имеет смысл потока числа частиц в моде 𝑈⊥
𝑚(�⃗� ).

Стандартным подходом в задачах взаимодействия с атомным ансамблем является описание

атомного ансамбля на языке коллективных операторов когерентности и заселённости, как это
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сделано, например, в [20]. Обсуждая модель квантовой памяти, мы будем следовать работе [137],

акцентируя внимание на отличиях, связанных с пространственными особенностями полей. Из-

за наличия этих особенностей, при описании атомного ансамбля следует учитывать не только

протяженность ансамбля атомов вдоль оси 𝑧, но и их распределение в поперечной плоскости

(индекс 𝑘 нумерует атомы):

�̂�𝑖𝑗(�⃗�, 𝑡) =
𝑁𝑎𝑡∑︁
𝑘=1

𝜁𝑘𝑖𝑗(𝑡)𝛿
(3)(�⃗� − �⃗�𝑘),

�̂�𝑖(�⃗�, 𝑡) = �̂�𝑖𝑖(�⃗�, 𝑡) =
𝑁𝑎𝑡∑︁
𝑘=1

𝜁𝑘𝑖𝑖(𝑡)𝛿
(3)(�⃗� − �⃗�𝑘), (4.16)

где операторы 𝜁𝑖𝑗(𝑡) – проекторы состояния |𝑗⟩ на состояние |𝑖⟩ в момент времени 𝑡: 𝜁𝑖𝑗 =

|𝑖⟩⟨𝑗|, 𝜔𝑖𝑗 = 𝜔𝑖 − 𝜔𝑗 – частота перехода, 𝜖𝑖𝑗 – вектор поляризации перехода. Напомним, что в

рамках рассматриваемой задачи вектора дипольного момента переходов 𝜖13 и 𝜖23 совпадают с

векторами поляризации сигнального и управляющего полей соответственно. Коммутационные

соотношения для введённых подобным образом коллективных переменных можно представить

в следующем виде:

[�̂�𝑖𝑗(�⃗�, 𝑡), �̂�𝑛𝑝(�⃗�
′, 𝑡)] = (𝛿𝑗,𝑛�̂�𝑖𝑝(�⃗�, 𝑡) − 𝛿𝑖,𝑝�̂�𝑛𝑗(�⃗�, 𝑡)) 𝛿

(3)(�⃗� − �⃗� ′). (4.17)

Невозмущённый гамильтониан для рассматриваемой системы может быть записан обычным

образом, тогда как гамильтониан взаимодействия атомов с классическим и квантовым поля-

ми имеет некоторые особенности, связанные с пространственной структурой полей. В рамках

дипольного приближения и приближения вращающейся волны гамильтониан записывается в

следующей форме:

𝑉 (�⃗�, 𝑡) =

∫︁
𝑑�⃗� 𝑖~𝑔�̂�𝑓

31(�⃗� )
∑︁
𝑚

�̂�𝑓𝑚(𝑧, 𝑡)𝑈⊥
𝑚(�⃗� ) −

∫︁
𝑑�⃗� 𝑖~𝑔�̂�𝑓

13(�⃗� )
∑︁
𝑚

�̂�𝑓†𝑚 (𝑧, 𝑡)𝑈⊥*
𝑚 (�⃗� ) +

+

∫︁
𝑑�⃗� 𝑖~Ω(�⃗�, 𝑡){�̂�𝑓

32(�⃗� )𝑒−𝑖𝜔𝑑𝑡+𝑖𝑘𝑑𝑧 − �̂�𝑓
23(�⃗� )𝑒𝑖𝜔𝑑𝑡−𝑖𝑘𝑑𝑧}. (4.18)

Здесь введены обозначения для константы связи атома с полем 𝑔 и частоты Раби Ω:

𝑔 =

√︂
𝜔𝑠

8𝜋~𝑐
𝑑13; Ω(�⃗�, 𝑡) =

𝐸0(�⃗�, 𝑡)𝑑23
~

.

Также нами использованы обозначения для матричных элементов оператора дипольного мо-

мента перехода между уровнями |𝑖⟩ и ⟨𝑗| – 𝑑𝑖𝑗 (мы для простоты будем считать эти элементы

вещественными). Поскольку уравнения Гейзенберга строятся для быстро меняющихся перемен-

ных, гамильтониан (4.18) записан именно через быстро меняющиеся переменные (обозначены
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верхним индексом 𝑓 ), связанные с исходными следующим образом:

�̂�𝑓
𝑖𝑗(�⃗�, 𝑡) = �̂�𝑖𝑗(�⃗�, 𝑡)𝑒

−𝑖𝜔𝑖𝑗𝑡, (4.19)

�̂�𝑓𝑚(𝑧, 𝑡) = �̂�𝑚(𝑧, 𝑡)𝑒𝑖𝑘𝑠𝑧−𝑖𝜔𝑠𝑡. (4.20)

4.2.1 Ограничения на масштабы системы, накладываемые пренебрежени-

ем дифракцией

Поскольку коммутационные соотношения (4.11) – (4.12) для полевых операторов были вы-

ведены в параксиальном приближении и с пренебрежением дифракцией, нам следует обсудить

условия, в которых подобные приближения применимы, равно как и ограничения на масштабы

локализации атомного ансамбля, накладываемые этими условиями.

Положим, что ячейка с атомным ансамблем располагается в плоскости 𝑧 = 0, т.е там, где

волновой фронт волны плоский. Дифракция параксиального пучка в ближней зоне описывает-

ся двумерным преобразованием Френеля [138], то есть поле в плоскости 𝑧 связано с полем в

плоскости 𝑧 = 0 интегральным преобразованием вида:

𝐸(𝜌, 𝑧) =
2𝜋𝑖𝑒−𝑖𝑘𝑧

𝜆𝑧

∫︁
𝑑𝑞 𝑞 𝐸(𝑞, 0) exp { 𝑖𝑘

2𝑧
(𝑞2 + 𝜌2)}𝐽0(𝑘𝑞𝜌/𝑧). (4.21)

Здесь 𝐽0(𝑘𝑞𝜌/𝑧) - функция Бесселя I рода.

Функции Лагерра – Гаусса являются собственными функциями такого преобразования, так

что мы можем получить явный вид функции 𝑈𝐿𝐺
𝑙 (�⃗�, 𝑧) умножением функции Лагерра – Гаусса

𝑈⊥
𝑙 (�⃗�, 0) на некоторое собственное число:

𝑈𝐿𝐺
𝑙 (�⃗�, 𝑧) = 𝑈⊥

𝑙 (�⃗�, 0)𝐴(𝜌, 𝑧) exp {𝑖𝑘𝑧Φ(𝜌, 𝑧)}, (4.22)

𝐴(𝜌, 𝑧) =

(︂
𝑧2𝑅

𝑧2𝑅 + 𝑧2

)︂ 𝑙+1
2

exp

{︂
𝜌2𝑧2

𝑤2
0 (𝑧2 + 𝑧2𝑅)

}︂
,

Φ(𝜌, 𝑧) = 1 +
𝜌2

2(𝑧2 + 𝑧2𝑅)
− 𝜆(|𝑙| + 1)

2𝜋𝑧
arctan

𝑧

𝑧𝑅
.

Здесь 𝑧𝑅 =
𝜋𝑤2

0

𝜆
– радиус Рэлея, то есть расстояние, на котором площадь пучка становится в два

раза больше площади пучка в плоскости 𝑧 = 0. Пусть ячейка с атомным ансамблем представляет

собой цилиндр с длиной 𝐿 и площадью сечения 𝑆 (см. Рис. 4.1). Нам интересен случай, когда

на масштабах ячейки пространственный профиль поля не меняет форму. Из выражения (4.22)

видно, что для реализации этого нам нужно потребовать выполнения следующих условий:

𝐴(
√
𝑆, 𝐿) ≈ 1, (4.23)

Φ(
√
𝑆, 𝐿) ≈ 1. (4.24)
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Будем считать, что длина ячейки 𝐿 является малым параметром: 𝐿 ≪ 𝑧𝑅. В таком случае выра-

жения (4.22) значительно упрощаются:

𝐴(�⃗�, 𝐿) = exp

{︂
𝜌2

𝑤2
0

(︂
𝐿2

𝑧2𝑅

)︂}︂
, (4.25)

Φ(�⃗�, 𝐿) = 1 +
𝜌2

2𝐿2

(︂
𝐿2

𝑧2𝑅

)︂
− 𝜆(|𝑙| + 1)

2𝜋𝑧𝑅
. (4.26)

Из формулы (4.25) видно, что условие (4.23) выполняется если поперечная площадь рас-

сматриваемого ансамбля 𝑆 = 𝜋𝜌2 равна поперечной площади пучка 𝜋𝑤2
0/4. Это условие является

естественным для задач взаимодействия, поскольку при невыполнении этого условия с ансам-

блем будет взаимодействовать только часть пучка, что, естественно, станет причиной потерь и

уменьшения эффективности работы памяти.

В формуле (4.26) нам необходимо выбрать параметры таким образом, чтобы иметь воз-

можность пренебречь вторым и третьим слагаемыми. Очевидно, что второе слагаемое фазового

множителя (4.26) исчезает при 𝜌 ∼ 𝐿. Однако, в то же время, мы уже сформулировали ограниче-

ния вида 𝜌 ∼ 𝑤0, и после объединения этих условий мы приходим к требованиям к соотношению

параметров пучка: 𝜋𝑤0 ≫ 𝜆. Поскольку мы рассматриваем оптический диапазон частот, данное

требование не накладывает существенных ограничений и может считаться удовлетворенным

при реальных экспериментальных параметрах. Третье слагаемое в (4.26) также исчезает с учё-

том всех описанных выше приближений. В итоге мы имеем следующие требования к размерам

системы:

𝐿 ≪ 𝑧𝑅, (4.27)

𝑆 ≈ 𝜋𝑤2
0

4
. (4.28)

При их выполнении мы имеем право пренебречь дифракционным изменением пространствен-

ных профилей полей на масштабах взаимодействия и не учитывать изменения кривизны волно-

вых фронтов.

4.3 Уравнения Гейзенберга

Уточним теперь вид управляющего поля и в рамках данного раздела положим, что оно явля-

ется плоской монохроматической волной, то есть частота Раби не зависит от пространственных

и временной координат:

�⃗�𝑑(𝑧, 𝑡) = −𝑖
~Ω

𝑑23
𝑒−𝑖𝜔𝑑𝑡+𝑖𝑘𝑑𝑧𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐. (4.29)
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(Далее, в главе 5 мы обсудим случай, когда управляющее поле представлено не плоской волной,

а модами с определённым ОУМ). Воспользуемся свободным гамильтонианом и гамильтонианом

(4.18) и запишем уравнения Гейзенберга для полевых и атомных переменных. При этом сосре-

доточимся на описании эволюции каждой отдельной полевой моды Лагерра – Гаусса. Записывая

уравнения взаимодействия моды с индексом 𝑙 и атомной системы, получим (далее аргументы у

операторов указаны только там, где необходимо подчеркнуть их присутствие):(︂
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�𝑙 = −𝑔

∫︁
𝑑�⃗� ′�̂�13(�⃗�

′, 𝑧)𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� ′), (4.30)

˙̂𝜎13 = −𝑖∆�̂�13 + 𝑔
∑︁
𝑚

�̂�𝑚𝑈
⊥
𝑚

(︁
�̂�1 − �̂�3

)︁
+ Ω�̂�12, (4.31)

˙̂𝜎12 = −𝑔
∑︁
𝑚

�̂�𝑚𝑈
⊥
𝑚�̂�32 − Ω�̂�13, (4.32)

˙̂𝜎32 = −𝑖∆�̂�32 + 𝑔
∑︁
𝑚

�̂�†𝑚𝑈
⊥*
𝑚 �̂�12 + Ω

(︁
�̂�2 − �̂�3

)︁
, (4.33)

˙̂
𝑁1 = −𝑔

∑︁
𝑚

�̂�𝑚𝑈
⊥
𝑚�̂�31 − 𝑔

∑︁
𝑚

�̂�†𝑚𝑈
⊥*
𝑚 �̂�13, (4.34)

˙̂
𝑁2 = −Ω (�̂�32 + �̂�23) , (4.35)

˙̂
𝑁3 = − ˙̂

𝑁1 − ˙̂
𝑁2. (4.36)

Мы будем рассматривать взаимодействие в рамановском пределе, считая что отстройка от верх-

него возбужденного уровня ∆ является большой, и этот уровень энергии не заселяется, то есть

происходят только двухфотонные переходы. В таком случае мы имеем возможность также не

учитывать и релаксацию заселённости третьего уровня.

Из уравнения (4.30) видно, что развивающимися переменными, связанными с модой сиг-

нального поля с индексом 𝑙, является набор операторов �̂�𝑙
𝑖𝑗(𝑧, 𝑡), определённый выражением

�̂�𝑙
𝑖𝑗(𝑧, 𝑡) =

∫︁
𝑑�⃗� 𝜎𝑖𝑗(�⃗�, 𝑧, 𝑡)𝑈

⊥*
𝑙 (�⃗� ). (4.37)

Однако, коммутационные соотношения для этих операторов имеют интегральную форму:[︁
�̂�𝑙
𝑖𝑗(𝑧, 𝑡), �̂�

𝑙′

𝑗𝑖(𝑧
′, 𝑡)
]︁

=

∫︁
𝑑�⃗�
(︁
�̂�𝑖(�⃗�, 𝑧) − �̂�𝑗(�⃗�, 𝑧)

)︁
𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� )𝑈⊥

𝑙′ (�⃗� )𝛿(𝑧 − 𝑧′). (4.38)

Из такой формы перестановочных соотношений следует, что в общем случае такие пере-

менные не могут быть рассмотрены как независимые, что чрезвычайно неудобно для описания

системы, однако, как будет видно позднее, эту неприятность можно обойти с использованием

стандартных приближений задач квантовой памяти.

Вспомним, что изначально атомы в ансамбле находились преимущественно в состоянии

|1⟩. Учитывая, что квантовое поле считается достаточно слабым, можно сказать, что в процессе
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взаимодействия число атомов в состоянии |1⟩ существенно не изменяется и заселенность уровня

|1⟩ остаётся много больше заселенности уровня |2⟩ в процессе взаимодействия. Это приводит

к условию ¯̂𝜎32 ≪ ¯̂𝜎13, что позволяет нам в уравнении (4.32) пренебречь первым слагаемым

относительно второго.

Существенная по сравнению с заселённостями других уровней заселённость уровня |1⟩

также даёт нам возможность сказать что ¯̂
𝑁1 − ¯̂

𝑁3 ≈ ¯̂
𝑁1 ≡ 𝑁 , где 𝑁 – средняя концентрация

равномерно распределённых в ячейке атомов. Тогда мы можем воспользоваться свойством орто-

гональности Лагерр – Гауссовых мод и убрать интегральную зависимость в (4.38). Коммутаци-

онные соотношения для интересующих нас операторов когерентностей �̂�𝑙
13, �̂�

𝑙
12 переписываются

в виде: [︁
�̂�𝑙
𝑖𝑗(𝑧, 𝑡), �̂�

𝑙′

𝑗𝑖(𝑧
′, 𝑡)
]︁

= 𝑁𝛿𝑙,𝑙′𝛿(𝑧 − 𝑧′), ; {𝑖, 𝑗} = {1, 2}; {1, 3}. (4.39)

Все проделанные нами шаги позволяют нам замкнуть систему уравнений для операторов

�̂�𝑙, �̂�
𝑙
13 и 𝜎𝑙

12:

𝜕

𝜕𝑧
�̂�𝑙 = −𝑔

√
𝑁𝑐𝑙, (4.40)

˙̂𝑐𝑙 = −𝑖∆𝑐𝑙 + 𝑔
√
𝑁�̂�𝑙 + Ω�̂�𝑙, (4.41)

˙̂
𝑏𝑙 = −Ω𝑐𝑙. (4.42)

Здесь нормированные операторы 𝑐𝑙 и �̂�𝑙 введены согласно следующим соотношениям:

𝑐𝑙(𝑧, 𝑡) = �̂�𝑙
13(𝑧, 𝑡)/

√
𝑁 ; �̂�𝑙(𝑧, 𝑡) = �̂�𝑙

12(𝑧, 𝑡)/
√
𝑁. . (4.43)

При записи системы (4.40) – (4.42) мы полагаем длительность импульса 𝑇 достаточно боль-

шой, чтобы пренебречь временами распространения по среде волновых фронтов этого импульса

(𝑐𝑇 ≫ 𝐿). Тогда мы формально можем считать производную по времени в уравнении (4.30)

малой по сравнению с остальными членами.

Стоит обратить внимание на то, что в полученной системе все пространственные моды

спиновой когерентности с разными ОУМ развиваются независимо друг от друга.

Уравнения (4.40) – (4.42) совпадают с уравнениями, обычно используемыми для описа-

ния квантовой памяти [137]. Важной особенностью нашего рассмотрения является то, что мо-

ды с разным ОУМ записываются на разные пространственные моды спиновой когерентности.

При рассмотрении пространственно однородного распределения атомов, бозонным операторам

�̂�𝑙(𝑧, 𝑡), 𝑐𝑙(𝑧, 𝑡) мы можем придать смысл операторов уничтожения в модах спиновой когерентно-

сти с определённым ОУМ.
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4.4 Общие решения уравнений Гейзенберга

Для решения уравнений (4.40) – (4.42) перейдём от операторных величин к с-числам и

опустим все вакуумные члены, имея в виду, что в дальнейшем в измерительной процедуре мы

будем интересоваться только нормально упорядоченными средними. Применим преобразование

Лапласа по времени, задаваемое следующим образом:

𝑓 𝑠(𝑠) =

∞∫︁
0

𝑑𝑡𝑓(𝑡)𝑒−𝑠𝑡.

Поскольку частота Раби Ω не зависит в данном рассмотрении от пространственных и временных

координат, перепишем уравнения для лаплас-образов переменных:

𝑑

𝑑𝑧
𝑎𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) = −𝑔

√
𝑁𝑐𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠), (4.44)

−𝑐𝑙(𝑧, 0) + (𝑠 + 𝑖∆)𝑐𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) = 𝑔
√
𝑁𝑎𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) + Ω𝑏𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠), (4.45)

−𝑏𝑙(𝑧, 0) + 𝑠𝑏𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) = −Ω𝑐𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠). (4.46)

Нетрудно получить дифференциальное уравнение для �̂�𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠):

𝑑

𝑑𝑧
𝑎𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) = −Γ𝑠𝑎

𝑠
𝑙 (𝑧, 𝑠) − 𝑔

√
𝑁𝛼𝑠

𝑙 (𝑧, 𝑠), (4.47)

Γ𝑠 =
𝑔2𝑁

2

(︂
𝜇

𝑠 + 𝑖̃︀Ω𝜇
+

𝜈

𝑠− 𝑖̃︀Ω𝜈

)︂
, (4.48)

𝛼𝑠
𝑙 (𝑧, 𝑠) =

1

𝑠2 + 𝑖∆𝑠 + Ω2
(𝑠𝑐𝑙(𝑧, 0) + Ω𝑏𝑙(𝑧, 0)) . (4.49)

Здесь были введены следующие обозначения:

𝜇 = 1 + 𝑟
Ω̃︀Ω , 𝜈 = 1 − 𝑟

Ω̃︀Ω , (4.50)

̃︀Ω = Ω
√
𝑟2 + 1, 𝑟 =

∆

2Ω
. (4.51)

Решение уравнений (4.44) – (4.46) имеет вид:

𝑎𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) = 𝑎𝑠𝑙 (0, 𝑠)𝑒
−Γ𝑠𝑧 − 𝑔

√
𝑁

𝑧∫︁
0

𝑑𝑧′𝛼𝑠
𝑙 (𝑧

′, 𝑠)𝑒−Γ𝑠(𝑧−𝑧′), (4.52)

𝑐𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) =
Γ𝑠

𝑔
√
𝑁
𝑎𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) + 𝛼𝑠

𝑙 (𝑧, 𝑠), (4.53)

𝑏𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) =
1

𝑠
(𝑏𝑙(𝑧, 0) − Ω𝑐𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠)) . (4.54)

Поскольку далее мы будем обсуждать процессы записи информации о квантовом поле на

ячейку памяти и последующего её восстановления, для простоты объявим 𝑐𝑙(𝑧, 0) = 0, считая,

что к началу записи все атомы находятся на уровне |1⟩ и когерентности между уровнями нет,
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а к началу этапа считывания когерентность 𝑐𝑙(𝑧, 0) успевает полностью релаксировать за время

хранения.

Произведём обратное преобразование Лапласа и запишем решения в безразмерных пере-

менных 𝑡 = Ω𝑡 и 𝑧 =
2𝑔2𝑁

Ω
𝑧. Полагая, что к началу этапа записи между уровнями |1⟩ и |2⟩ также

нет когерентности и 𝑏𝑠𝑙 (𝑧, 0) = 0 , мы можем получить следующие решения:

𝑎𝑊𝑙 (𝑧, 𝑡) =

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐺𝑎𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′), (4.55)

𝑏𝑊𝑙 (𝑧, 𝑡) = −𝑔
√
𝑁

Ω

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′). (4.56)

Здесь 𝑇𝑊 – эффективная длительность записывающего импульса, 𝐺𝑎𝑎 и 𝐺𝑏𝑎 это ядра интеграль-

ных преобразований, записываемые следующим образом:

𝐺𝑎𝑎 = [𝑓(𝑟) * 𝑓 *(−𝑟)](𝑧, 𝑡), (4.57)

𝐺𝑏𝑎 = [𝑓0(𝑟) * 𝑓 *
0 (−𝑟)](𝑧, 𝑡), (4.58)

𝑓0(𝑧, 𝑡) = 𝑒−𝑖(
√
𝑟2+1+𝑟)𝑡𝐽0

[︂√︁
𝑧𝑡(

√
𝑟2 + 1 + 𝑟)

]︂
Θ(𝑡), (4.59)

𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑒−𝑖(
√
𝑟2+1+𝑟)𝑡

(︃√︃
𝑧

4𝑡

(︂
1 +

𝑟√
𝑟2 + 1

)︂
𝐽1

[︃√︃
𝑧𝑡

(︂
1 +

𝑟√
𝑟2 + 1

)︂]︃
+ 𝛿(𝑡)

)︃
Θ(𝑡).(4.60)

Здесь 𝐽0, 𝐽1 - функции Бесселя первого рода, Θ(𝑡) - оконная функция: Θ(𝑡) = 1; 0 < 𝑡 < 𝑇 ,

где 𝑇 - время взаимодействия (𝑇 = ˜𝑇𝑊для записи и 𝑇 = 𝑇𝑅 для считывания), и нотация

[𝑋 * 𝑌 ] обозначает свёртку функций 𝑋 и 𝑌 . Нас интересует, в первую очередь, выражение для

установившейся после окончания записи спиновой когерентности 𝑏𝑊𝑙 (𝑧, 𝑡). Если считать, что за

время хранения эта когерентность сохраняется без потерь (𝑏𝑅𝑙 (𝑧, 0) = 𝑏𝑊𝑙 (𝑧, 𝑇𝑊 ), то для поля,

восстановленного из ячейки памяти после этапа хранения можно записать:

𝑎𝑅𝑙 (�̃�, 𝑡) = − Ω

2𝑔
√
𝑁

�̃�∫︁
0

𝑑𝑧 𝑏𝑊𝑙 (𝑧, 𝑡)𝐺𝑎𝑏(𝐿− 𝑧, 𝑡), 𝐺𝑎𝑏 = 𝐺𝑏𝑎. (4.61)

Здесь мы полагаем, для простоты, что запись и считывание идут в одном направлении, несмотря

на то, что, как показано в [105], считывание в обратном направлении увеличивает эффективность

протокола, так как мы в таком случае избегаем перезаписи поля на атомную среду.

Переходя к рамановскому пределу 𝑟 ≫ 1, мы можем упростить выражения выше:

𝑓(𝑧, 𝑡, 𝑟) −−→
𝑟≫1

exp {−2𝑖𝑟𝑡}𝐽0
[︁√︀

2𝑧𝑡
]︁

Θ(𝑡), (4.62)

𝑓(𝑧, 𝑡,−𝑟) −−→
𝑟≫1

1. (4.63)
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Для ядер преобразований памяти в рамановском пределе тогда можем записать:

𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡) = 𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡) = 𝑓(𝑧, 𝑡, 𝑟). (4.64)

4.4.1 Преобразование полного цикла памяти

Подставляя выражение (4.56) в (4.61) мы можем записать связь поля, считанного из ячейки

памяти с входным сигналом:

𝑎𝑅𝑙 (�̃�, 𝑡) =

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐾(𝑡, 𝑡′), (4.65)

𝐾(𝑡, 𝑡′) =

�̃�∫︁
0

𝑑𝑧 𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′)𝐺𝑎𝑏(�̃�− 𝑧, 𝑡). (4.66)

Здесь 𝐾(𝑡, 𝑡′) – ядро полного цикла памяти (в конфигурации попутного распространения полей

при записи и при считывании). Заметим, что ядро преобразования не зависит от индекса 𝑙 и

полностью совпадает с ядром из [137]. По этой причине мы не приводим здесь анализ эффек-

тивности протокола хранения, который был в полной мере проведён в цитируемой работе.

Важным результатом является следующее наблюдение: если управляющее поле представ-

ляет из себя плоскую волну, мы имеем возможность записать квантовое поле с определённым

ОУМ на атомную среду и впоследствии считать поле без изменений пространственного профи-

ля. В процессе взаимодействия управляющего и квантового полей с атомной средой квантово–

статистические свойства каждой моды с ОУМ "записываются" на соответствующую простран-

ственную моду спиновой когерентности. Именно это даёт нам возможность говорить, что в рас-

сматриваемом процессе полевые моды �̂�𝑙 с разными проекциями орбитального углового момента

𝑙 эволюционируют независимо друг от друга.

Стоит подчеркнуть, что при взаимодействии света с ОУМ и атомного ансамбля не возни-

кает передачи механического углового момента атомам, в том смысле что свет с ОУМ не вы-

зывает коллективного механического вращения атомов, в отличии от случаев взаимодействия

яркого лазерного излучения с диспергированными в воде микрочастицами [27] или c Бозе-

Эйнштейновским конденсатом [139]. Коллективного эффекта вращения в данном случае не будет

поскольку интенсивности квантового поля не достаточно даже для раскручивания одиночного

атома, не говоря уже об атомном ансамбле. На ансамбле в процессе взаимодействия "отпечаты-

вается" только пространственная неоднородность фазы падающего излучения (см. Рис. 1.1), а

точнее, биение волн квантового поля с разными фазами с фазой классической плоской волны.
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4.5 Выводы и заключения по четвёртой главе

Мы построили протокол квантовой памяти на холодных атомах для мод, обладающих ОУМ.

Оказалось, что при пренебрежении дифракционными эффектами, моды квантового поля с раз-

личным ОУМ эволюционируют независимо друг от друга, что позволяет построить замкнутую

систему уравнений для полевых операторов �̂�𝑙 и проекций коллективных спиновых когерентно-

стей на Лагерр – Гауссовы профили �̂�𝑙 и 𝑐𝑙.

Сохранение с последующим восстановлением состояний квантового поля с ОУМ можно

производить без дополнительных (относительно стандартных протоколов рамановской памяти)

потерь в эффективности, если запись и считывание осуществлять плоской волной. При этом эф-

фективность протокола будет определяться только оптической толщиной среды, как и показано

в [96].

Обобщая всё вышесказанное, в четвёртой главе были раскрыты и обоснованы следующие

положения, выносимые на защиту:

∙ В протоколе рамановской памяти на холодных Λ–атомах удаётся указать конкретные усло-

вия и реалистичные параметры системы, при которых моды квантового поля с различным

ОУМ эволюционируют независимо друг от друга и демонстрируют высокую эффектив-

ность хранения.
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Глава 5

Преобразование света с ОУМ в схемах

квантовой памяти

В последние годы активно обсуждается возможность не только хранить, но и преобразовы-

вать сигнал на ячейках памяти, то есть превращать ячейку памяти в активный элемент квантовых

вычислений. Существующие преобразователи ОУМ основаны на использовании таких техниче-

ских устройств, как фазовые пластины и голограммы [34, 35, 38], призмы Дове [140], системы

цилиндрических линз [32,33]. Применение подобных схем, однако, сопряжено с использованием

большого количества оптических элементов и, следовательно, значительными потерями. Кроме

того, для выполнения эффективных преобразований мод с разными ОУМ с помощью таких оп-

тических элементов необходимо изменять параметры системы специфически для каждой моды,

что не может быть удовлетворительным для многих квантовых протоколов, например для схем

квантовых вычислений.

Создание многочастичных квантовых состояний, также как и манипулирование ими, за-

частую требует смешения мод на линейных оптических устройствах типа светоделительных

пластин. Однако смешение мод с различными пространственными профилями на обычных све-

тоделителях оказывается невозможным, при такой процедуре выходные поля зашумляются ваку-

умным шумом [23]. С этих позиций преобразование света на ячейке квантовой памяти открывает

важные возможности, поскольку позволяет выполнить линейное смешение разных мод без до-

бавления вакуумного шума.

В данной главе нашей задачей будет изучение протокола преобразования квантовых мод с

ОУМ на ячейке памяти, оценка эффективности преобразования, а также указание набора гео-

метрических параметров полей, обеспечивающих наилучшее качество преобразования.
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Рис. 5.1. Для обеспечения хорошего перекрывания мод мы рассматриваем такую геометрию

полей, что перетяжка управляющего пучка и перетяжка сигнального пучка разнесены на вели-

чину 𝑧𝑆 .

5.1 Уравнения Гейзенберга

Рассмотрим случай, когда управляющие поля на этапах записи и считывания представляют

собой моды Лагерра – Гаусса в плоскости 𝑧 = 𝑧𝑆 с проекциями ОУМ равными 𝐽 и 𝐼 соответ-

ственно:

�⃗�𝑊
𝑑 (�⃗�, 𝑧𝑆, 𝑡) = 𝑖𝐵𝐽(𝑡)𝑈𝐿𝐺

𝐽 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑒𝑖𝑘𝑑𝑧−𝑖𝜔𝑑𝑡𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐., (5.1)

�⃗�𝑅
𝑑 (�⃗�, 𝑧𝑆, 𝑡) = 𝑖𝐵𝐼(𝑡)𝑈

𝐿𝐺
𝐼 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑒𝑖𝑘𝑑𝑧−𝑖𝜔𝑑𝑡𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐. (5.2)

Амплитуды управляющих полей 𝐵𝐽(𝑡), 𝐵𝐼(𝑡) будем считать вещественными величинами

для простоты. Пространственный профиль Лагерр – Гауссовой моды с моментом 𝑙 в плоскости

𝑧 = 0 представляет собой кольцо радиусом 𝑤0

√︀
(|𝑙| + 1)/2 [141], и, как следствие, перекрывание

мод с разными моментами будет достаточно слабым. Нам же необходимо присутствие и управ-

ляющего и квантового полей совместно для обеспечения двухфотонных переходов. Для этого

мы можем рассматривать пучки разного радиуса 𝑤0, однако, для наглядности мы вместо этого

вводим параметр 𝑧𝑆 – расстояние между перетяжками сигнального и управляющего пучков (см.

Рис.5.1). Такой параметр позволяет нам следить за перекрыванием полей. Варьируя параметр 𝑧𝑆 ,

мы по-сути меняем отношение радиусов пучков управляющего и сигнального полей в плоскости

𝑧 = 0, и тем самым стараемся обеспечить наилучшее перекрывание между модами.

Вспомним также, что операторные и классические амплитуды полей, введённые в гла-

ве 4, были нормированы так, что их квадрат имел смысл потока фотонов через плоскость,

перпендикулярную направлению распространения, в единицу времени. Обсуждая взаимодей-

ствие с атомным ансамблем классической и квантовой мод с разными поперечными размера-
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ми, нам следует перейти к одинаково отнормированным величинам [19]. В выражении (5.1)

и (5.2) разделим амплитуды 𝐵𝐽 и 𝐵𝐼 на площади Лагерр – Гауссовых пучков с соответству-

ющими моментами: 𝐵𝐽 → 𝐵𝐽/𝑆𝐽 , 𝐵𝐼 → 𝐵𝐼/𝑆𝐼 . Квадраты модулей таких новых амплитуд

теперь имеют размерность потока энергии через единичную площадку, и, таким образом, в ко-

нечном итоге нормированы одинаково вне зависимости от номера моды. Для сохранения раз-

мерностей полей необходимо умножить функции 𝑈𝐿𝐺
𝐽 (�⃗�, 𝑧𝑆) и 𝑈𝐿𝐺

𝐼 (�⃗�, 𝑧𝑆) на те же множители:

𝑈𝐿𝐺
𝐽 (�⃗�, 𝑧𝑆) → 𝑈𝐿𝐺

𝐽 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑆𝐽 , 𝑈𝐿𝐺
𝐼 (�⃗�, 𝑧𝑆) → 𝑈𝐿𝐺

𝐼 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑆𝐼 . таким образом мы перешли к фор-

ме записи полей через нормированные операторы и обезразмеренные модовые функции. То же

самое мы проделаем с квантовым полем. Рассчитывая площадь Лагерр – Гауссового пучка с

азимутальным числом 𝑙 по формуле 𝑆𝑙 = 𝜋𝑤2
0(1 + 𝑧2/𝑧2𝑅)

(𝑙 + 1)

4
[141], переобозначим полевые

операторы и функции следующим образом (здесь и далее мы для компактности записи обо-

значаем старые и новые переменные одинаково, однако с этого момента везде имеем ввиду

перенормированные величины):

�̂�𝑙√︁
𝜋𝑤2

0
(𝑙+1)
4

→ �̂�𝑙, (5.3)

𝑈⊥
𝑙 (�⃗�)

√︂
𝜋𝑤2

0

(𝑙 + 1)

4
→ 𝑈⊥

𝑙 (�⃗�), (5.4)

𝐵𝑚√︁
𝜋(1 + 𝑧2𝑆/𝑧

2
𝑅)𝑤2

0
(𝑚+1)

4

→ 𝐵𝑚, (5.5)

𝑈𝐿𝐺
𝑚 (�⃗�, 𝑧𝑆)

√︂
𝜋(1 + 𝑧2𝑆/𝑧

2
𝑅)𝑤2

0

(𝑚 + 1)

4
→ 𝑈𝐿𝐺

𝑚 (�⃗�, 𝑧𝑆), (5.6)

𝑚 = 𝐽, 𝐼.

Условие ортонормированности новых Лагерр – Гауссовых функций и новые коммутационные

соотношения для полевых операторов тогда будут выглядеть следующим образом:∫︁
𝑑𝜌 𝑈𝐿𝐺*

𝑚 (�⃗� , 𝑧)𝑈𝐿𝐺
𝑚 (�⃗� , 𝑧) = 𝜋𝑤2

0(1 + 𝑧2/𝑧2𝑅)
(𝑚 + 1)

4
= 𝑆𝑚, (5.7)[︁

�̂�𝑙(𝑧, 𝑡), �̂�
†
𝑙′(𝑧

′, 𝑡)
]︁

=
1

𝑆𝑙

𝛿𝑙,𝑙′(1 − 𝑖

𝑘0

𝜕

𝜕𝑧
)𝛿(𝑧 − 𝑧′). (5.8)

Воспроизводя приближения и обозначения, принятые в предыдущей главе, запишем урав-

нения Гейзенберга для атомных переменных и полевой переменной c учётом пространственной

структуры управляющего поля (аргументы написаны только там, где необходимо подчеркнуть

их присутствие):

𝜕

𝜕𝑧
�̂�𝑙 = − 𝑔

𝑆𝑙

∫︁
𝑑�⃗� ′𝜎13(�⃗�

′, 𝑧, 𝑡)𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� ′), (5.9)

˙̂𝜎13 = −𝑖∆�̂�13 + 𝑔𝑁
∑︁
𝑝

�̂�𝑝𝑈
⊥
𝑝 + Ω𝑚𝑈

𝐿𝐺
𝑚 (𝑧𝑆)�̂�12, (5.10)

˙̂𝜎12 = −Ω*
𝑚𝑈

𝐿𝐺*
𝑚 (𝑧𝑆)�̂�13. (5.11)
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Здесь 𝑚 = 𝐽 на этапе записи, и 𝑚 = 𝐼 на этапе считывания, частота Раби нами обозначена как

Ω𝑚 = 𝐵𝑚𝑑23~−1.

В главе 4 естественными переменными для системы были коллективные операторы �̂�𝑙 и 𝑐𝑙.

Поэтому перейдем к этим переменным, раскладывая все атомные переменные по набору функ-

ций 𝑈⊥
𝑙 (�⃗� ), и постараемся записать замкнутую систему уравнений. Учитывая новые коммута-

ционные соотношения полевых операторов и нормировку функций 𝑈⊥
𝑙 (�⃗� ), перепишем систему

уравнений (5.9) – (5.11):

𝜕

𝜕𝑧
�̂�𝑙 = −𝑔

√
𝑁𝑐𝑙, (5.12)

𝑆𝑙
˙̂𝑐𝑙 = −𝑖∆𝑆𝑙𝑐𝑙 + 𝑔

√
𝑁𝑆𝑙�̂�𝑙 + Ω𝑚

∑︁
𝑛

�̂�𝑛

∫︁
𝑑�⃗� 𝑈⊥

𝑛 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺
𝑚 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑈⊥*

𝑙 (�⃗� ), (5.13)

𝑆𝑙
˙̂
𝑏𝑙 = −Ω𝑚

∑︁
𝑛

𝑐𝑛

∫︁
𝑑�⃗� 𝑈⊥

𝑛 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺*
𝑚 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑈⊥*

𝑙 (�⃗� ). (5.14)

Сравнивая полученные уравнения с уравнениями (4.40) – (4.42), мы видим, что получен-

ная система не является замкнутой, так как в уравнениях (5.13) и (5.14) присутствуют слага-

емые, связанные не только с операторами �̂�𝑙 и 𝑐𝑙, но также и проекции спиновых когерентно-

стей на все остальные Лагерр – Гауссовы моды. Однако, вспомним явный вид функций 𝑈⊥
𝑙 и

𝑈𝐿𝐺
𝑙 ((4.7), (4.22)) и запишем интегралы перекрывания

∫︀
𝑑�⃗� 𝑈𝐿𝐺

𝑚 (𝑧𝑆)𝑈⊥
𝑛 𝑈

⊥*
𝑙 в явном виде:∫︁

𝑑�⃗� 𝑈⊥
𝑛 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺

𝑚 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� ) =

∫︁
𝜌 𝑑𝜌 𝑑𝜑 |𝑈⊥

𝑛 (𝜌)||𝑈𝐿𝐺
𝑚 (𝜌, 𝑧𝑆)||𝑈⊥

𝑙 (𝜌)|𝑒𝑖Φ(𝜌,𝑧𝑆)𝑒𝑖𝜑(𝑛+𝑚−𝑙) =

= 2𝜋

∫︁
𝜌 𝑑𝜌 |𝑈⊥

𝑛 (𝜌)||𝑈𝐿𝐺
𝑚 (𝜌, 𝑧𝑆)||𝑈⊥

𝑙 (𝜌)|𝑒𝑖Φ(𝜌,𝑧𝑆)𝛿𝑛,𝑙−𝑚 = 𝜒𝑙,𝑚𝛿𝑛,𝑙−𝑚. (5.15)

Коэффициенты 𝜒𝑙,𝑚 могут быть, строго говоря, комплексными величинами из-за наличия в функ-

ции 𝑈𝐿𝐺
𝑚 (𝜌, 𝑧𝑆), отвечающей за пространственный профиль управляющего поля, фазового мно-

жителя exp {𝑖Φ(𝜌, 𝑧𝑆)}, явный вид которого приведён в (4.22). Однако, как будет показано в

дальнейшем, комплексность этих коэффициентов не повлияет принципиально на качество хра-

нения и преобразования квантового поля.

Символ Кронекера в (5.15) позволяет в (5.13) и (5.14) убрать сумму по 𝑛 и окончательно

записать: √︀
𝑆𝑙

𝜕

𝜕𝑧
�̂�𝑙 = −𝑔

√
𝑁
√︀

𝑆𝑙 𝑐𝑙, (5.16)√︀
𝑆𝑙

˙̂𝑐𝑙 = −𝑖∆
√︀

𝑆𝑙 𝑐𝑙 + 𝑔
√
𝑁
√︀

𝑆𝑙 �̂�𝑙 + Ω𝑚
𝜒𝑙,𝑚√

𝑆𝑙

√
𝑆𝑙−𝑚

�̂�𝑙−𝑚

√︀
𝑆𝑙−𝑚, (5.17)√︀

𝑆𝑙−𝑚
˙̂
𝑏𝑙−𝑚 = −Ω𝑚

𝜒*
𝑙,𝑚√

𝑆𝑙

√
𝑆𝑙−𝑚

𝑐𝑙
√︀
𝑆𝑙. (5.18)

Можно заметить, что система уравнений замкнулась и описывает взаимодействие полевой моды

с номером 𝑙 и мод когерентностей с номерами 𝑙 и 𝑙 −𝑚, где 𝑚 – угловой момент управляющего
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поля (мы считаем 𝑚 = 𝐽 при записи и 𝑚 = 𝐼 при считывании). При этом, поскольку эффектив-

ная частота Раби Ω𝑚𝜒𝑙,𝑚 зависит от интегралов перекрывания Лагерр – Гауссовых функций с

индексами 𝑙,𝑚 и 𝑙−𝑚, взаимодействие происходит с различной эффективностью в зависимости

от ОУМ управляющего поля и ОУМ квантового.

5.2 Управляющие поля с разным ОУМ для преобразования

сигнального поля

Для сравнения полученных результатов с результатами предыдущей главы мы выберем ам-

плитуды управляющих полей 𝐵𝑚 так, что Ω𝑚 = Ω. Тогда выражение в безразмерных переменных

для спиновой когерентности по окончанию этапа записи приобретают следующий вид:

𝑏𝑊𝑙−𝐽(𝑧, 𝑡) = −𝑔
√
𝑁

Ω

𝜒𝑙,𝐽

𝑆𝑙−𝐽

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐺𝑙𝐽

𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′). (5.19)

Безразмерные переменные здесь введены тем же образом, что и в разделе 4.4. Ядро 𝐺𝑙𝐽
𝑏𝑎 те-

перь характеризуется верхними и нижними индексами и зависит от нормированных интегралов

перекрывания. Анализ ядер преобразования и их явный вид мы приведём далее в разделе 5.3.

Из выражения (5.19) мы можем заключить, что если управляющее поле имеет определён-

ный угловой момент 𝑚, то моды квантового поля �̂�𝑙 взаимодействуют не с соответствующими

модами спиновой когерентности �̂�𝑙 как это было в разделе 4.4, но с модами со "сдвинутым" ин-

дексом �̂�𝑙−𝑚. Качественная трактовка этого результата может заключаться в том, что управляю-

щее поле, взаимодействуя с атомной средой, задаёт нам некоторую "систему отсчета" – фазовый

портрет, относительно которого рассматривается поле квантовое. Фазовый профиль квантового

поля, таким образом, рассматривается уже из "вращающейся" со скоростью 𝑚 системы отсчета,

откуда и возникает разностный фазовый коэффициент 𝑙 −𝑚.

Сохраняя конфигурацию полей, можем написать решения для этапа считывания:

𝑎𝑅𝑙+𝐼−𝐽(�̃�, 𝑡) = − Ω

𝑔
√
𝑁

𝜒𝑙+𝐼−𝐽,𝐼

𝑆𝑙+𝐼−𝐽

�̃�∫︁
0

𝑑𝑧 𝑏𝑊𝑙−𝐽(𝑧, 𝑡)𝐺𝑙𝐼
𝑎𝑏(�̃�− 𝑧, 𝑡) = 𝐶 𝑙

𝐼𝐽

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐾𝐼𝐽

𝑙 (𝑡, 𝑡′), (5.20)

𝐶 𝑙
𝐼𝐽 =

𝜒𝑙−𝐽,𝐼

𝑆𝑙+𝐼−𝐽

𝜒𝑙,𝐽

𝑆𝑙−𝐽

, 𝐾𝐼𝐽
𝑙 (𝑡, 𝑡′) =

�̃�∫︁
0

𝑑𝑧 𝐺𝑙𝐼
𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′)𝐺𝑙𝐽

𝑎𝑏(�̃�− 𝑧, 𝑡). (5.21)

Важным результатом является то, что орбитальный момент восстановленного поля отлича-

ется от момента записанного на величину 𝐼 −𝐽 , где 𝐽 – момент управляющего поля при записи,
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а 𝐼 – при считывании. Таким образом, мы показали, что можно осуществить преобразования

ОУМ квантового поля на ячейке квантовой памяти.

Ядра интегральных преобразований зависят от квадратов нормированных интегралов пере-

крывания следующим образом:

𝐺𝑙𝑚
𝑏𝑎 (𝑧, 𝑡) = 𝐺𝑙𝑚

𝑎𝑏 (𝑧, 𝑡) = [𝑓 𝑙𝑚
0 (𝑧, 𝑡, 𝑟) * 𝑓 𝑙𝑚*

0 (𝑧, 𝑡,−𝑟)], (5.22)

𝑓 𝑙𝑚
0 (𝑧, 𝑡) = exp {−𝑖

(︁√︁
𝑟2 + |𝜒𝑙,𝑚|2/𝑆2

𝑙−𝑚 + 𝑟
)︁
𝑡} ×

×𝐽0

⎡⎢⎣
⎯⎸⎸⎸⎷𝑧𝑡

⎛⎝1 +
𝑟√︁

𝑟2 + |𝜒𝑙,𝑚|2/𝑆2
𝑙−𝑚

⎞⎠
⎤⎥⎦Θ(𝑡), (5.23)

𝑚 = 𝐽, 𝐼.

Здесь использовано обозначение для безразмерной отстройки 𝑟 =
∆

2Ω
. Из этих выражений видно,

что даже при комплексном коэффициенте 𝜒𝑙,𝑚 аргументы функции Бесселя I рода 𝐽0 остаются

вещественными. Это важное свойство рассматриваемого преобразования, так как если бы яд-

ра преобразования (5.20) были комплексными, это приводило бы к перемешиванию квадратур

квантового поля, что является разрушительным при рассмотрении вопросов сохранения квадра-

турного сжатия. Но, в силу вещественности ядра 𝐾𝐼𝐽
𝑙 (𝑡, 𝑡′), этого перемешивания не происходит

в рассматриваемой задаче.

Формулы (5.22), (5.23) значительно упрощаются при переходе к рамановскому пределу.

Так, согласно выражениям (4.62), (4.63), ядра интегральных преобразований 𝐺𝑙𝑚
𝑏𝑎 и 𝐺𝑙𝑚

𝑎𝑏 в таком

случае полностью совпадают с ядрами 𝐺𝑏𝑎 и 𝐺𝑎𝑏 из раздела 4.4:

𝐺𝑙𝑚
𝑏𝑎 −−−→

Δ≫Ω
𝐺𝑏𝑎, (5.24)

𝐺𝑙𝑚
𝑎𝑏 −−−→

Δ≫Ω
𝐺𝑎𝑏. (5.25)

Тогда от угловых моментов участвующих в процессе мод зависят только коэффициенты 𝐶 𝑙
𝐼𝐽 :

𝑎𝑙+𝐼−𝐽(�̃�, 𝑡) = 𝐶 𝑙
𝐼𝐽

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)

�̃�∫︁
0

𝑑𝑧 𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′)𝐺𝑎𝑏(�̃�− 𝑧, 𝑡). (5.26)

Качество преобразования зависит от собственных значений ядра преобразования памяти и

коэффициентов 𝐶 𝑙
𝐼𝐽 . Исследования ядра уже были проделаны в работе [137], наша же задача

состоит в оценке отличий, связанных с наличием коэффициента перед интегралом в (5.26).

Из вида (5.26) следует, что каждый из этапов (запись и считывание), ухудшает качество

сигнала в 𝜒𝑙,𝑚/𝑆𝑙−𝑚 раз (поскольку нормированные интегралы перекрывания – это величины за-

ведомо меньшие единицы). Изменим конфигурацию полей таким образом, чтобы осуществлять



76

преобразование только на одном этапе (либо при записи, либо при считывании), а на другом

этапе осуществлять запись/считывание сигнала без преобразования. Это позволит сделать коэф-

фициент перед интегралом в (5.26) линейным по 𝜒𝑙,𝑚/𝑆𝑙−𝑚. Из раздела 4.4 мы знаем, что запись

и считывание без преобразования можно осуществлять при помощи плоской волны. Следова-

тельно, если производить запись с преобразованием управляющим полем, обладающим ОУМ, а

считывать плоской волной, то можно повысить качество преобразования относительно рассмот-

ренного выше.

5.3 Эффективность преобразования состояний квантовых по-

лей с различным ОУМ

Продолжая рассуждения предыдущего раздела, рассмотрим ситуацию, когда записывающее

поле �⃗�𝑊
𝑑 (�⃗�, 𝑡) обладает определенным ОУМ, а считывающее �⃗�𝑅

𝑑 (�⃗�, 𝑡) является плоской волной:

�⃗�𝑊
𝑑 (�⃗�, 𝑡) = −𝑖𝐵𝐽𝑈

⊥
𝐽 (�⃗� , 𝑧𝑆)𝑒𝑖𝑘𝑑𝑧−𝑖𝜔𝑑𝑡𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐., (5.27)

�⃗�𝑅
𝑑 (�⃗�, 𝑡) = −𝑖𝐸0𝑒

−𝑖𝜔𝑑𝑡+𝑖𝑘𝑑𝑧𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐., (5.28)

⃗̂
𝐸𝑠(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

√︂
~𝜔𝑠

8𝜋𝑐

∑︁
𝑝

�̂�𝑝(𝑧, 𝑡)𝑈
⊥
𝑝 (�⃗� )𝑒−𝑖𝜔𝑠𝑡+𝑖𝑘𝑠𝑧𝜖𝑠 + 𝐻.𝑐. (5.29)

Здесь мы по-прежнему используем безразмерные функции Лагерра – Гаусса и нормированные

амплитуды 𝐵𝐽 и �̂�𝑙, введённые в предыдущем разделе выражениями (5.3) – (5.6). Положим ам-

плитуды управляющих полей равными друг другу и вещественными: 𝐸0 = 𝐵𝐽 = 𝐸*
0 = 𝐵*

𝐽 .

Опуская рассуждения, аналогичные уже проделанным ранее, запишем соотношение, связываю-

щее поле, восстановленное после этапа считывания, с исходным сигналом:

𝑎𝑙−𝐽(�̃�, 𝑡) =
𝜒𝑙,𝐽

𝑆𝑙−𝐽

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐾(𝑡, 𝑡′). (5.30)

Как можно заметить, при такой конфигурации управляющих полей происходит преобразо-

вание 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−𝐽 . Аналогично, ес-

ли запись осуществлять плоской волной, а считывание - полем с ОУМ, то орбитальный момент

считанного поля будет равен 𝑙 + 𝐽 .

Оптимизация работы рассматриваемого протокола памяти для пространственных мод пу-

тём подбора эффективной длины ячейки и временных профилей полей была рассмотрена в

работe [137]. Далее мы будем считать, что значения этих параметров соответствуют наилучшей
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эффективности процесса, т.е. интегральное преобразование с ядром 𝐾(𝑡, 𝑡′) можно заменить на

его собственное число, равное единице. Сосредоточимся здесь на детальном анализе "качества"

восстановленных мод Лагерра – Гаусса в зависимости от ОУМ сигнального и управляющего

полей, то есть от интегралов перекрывания 𝜒𝑙,𝐽/𝑆𝑙−𝐽 . Вспомним, что для обеспечения хороше-

го перекрывания мод, мы разнесли перетяжки управляющего и квантового полей на некоторую

величину 𝑧𝑆 , считая все остальные параметры (радиус перетяжки 𝑤0 и радиус Рэлея 𝑧𝑅) пучков

одинаковыми.

Рассмотрим сначала случай сохранения без преобразования. Выберем управляющее поле

на этапе записи в форме гауссового пучка с ОУМ 𝐽 = 0. Как видно из (5.30), такое поле не ме-

няет индекс 𝑙 считанного сигнала, однако эффективность процесса (в отличие от случая записи

и считывания плоской волной), определяется соответствующими коэффициентами 𝜒𝑙,0/𝑆0. По-

строим зависимость этих коэффициентов от относительного сдвига пучков 𝑧𝑆/𝑧𝑅 (см. Рис.5.2).

(a)

(f)

(a)

(b)

(с)

(d)

(e)

(f)

S

Рис. 5.2. Зависимость нормированных интегралов перекрывания от ОУМ сигнального поля для

случая сохранения без преобразования 𝐽 = 0. Близкие к единице значения достигаются при

площади пучка управляющего поля значительно превышающей площадь сигнального.

Как и следовало ожидать, в пределе 𝑧𝑆 ≫ 𝑧𝑅 коэффициент преобразования стремится к

единице, как если бы мы проводили запись и считывание плоской волной, поскольку при таком

выборе параметров пространственная неоднородность управляющего гауссова поля исчезает,

exp {− 𝜌2

𝑤2(𝑧𝑆)
} → 1. Интересен тот факт, что при 𝑧𝑆 = 0, 𝑙 = 𝐽 = 0, то есть при взаимодействии

с ячейкой памяти двух гауссовых пучков одинаковой площади, коэффициент 𝜒0,0/𝑆0 не равен

единице. Этот результат можно объяснить тем фактом, что амплитуда управляющего поля равно

как и амплитуда поля квантового убывают по мере удаления от точки 𝜌 = 0 по гауссовому закону.

Мода установившейся после записи спиновой когерентности в таком случае имеет эффективный



78

поперечный размер в
√

2 раз меньше исходного поперечного размера полей, поскольку её ам-

плитуда в поперечном сечении будет убывать в два раза быстрее амплитуд исходных полей из-за

наложения двух гауссовых профилей друг на друга. Тогда и мода восстановленного квантового

поля тоже будет иметь меньший эффективный поперечный размер по сравнению с исходным

сигналом. Обобщая вышесказанное можно утверждать, что взаимодействие полей с разными

пространственными профилями изменяет модовый состав считанного сигнала, так что базис

считываемого поля будет отличаться от базиса записанного. Однако, как мы покажем далее, это

отличие может быть невелико, так что правомерным останется сформулированный нами вопрос

о преобразовании одной моды в другую в рамках одного базисного набора мод.

Рассматривая вопрос о преобразовании ОУМ квантового поля, проанализируем вначале

возможность считывать из ячейки памяти свет с ОУМ, имея на входе квантовое поле, не обла-

дающее моментом, т.е. с 𝑙 = 0, и управляющее поле с моментом 𝐽, 𝐽 = 1, 2, 3, .... На Рис.5.3

построены зависимости нормированных интегралов перекрывания от отношения
𝑧𝑆
𝑧𝑅

для разных

значений ОУМ управляющего поля.

(a)

(b)

(с)

(d)

(e)

(f)

(a)

(f)

S

Рис. 5.3. Нормированные интегралы перекрывания в зависимости от нормированного относи-

тельного сдвига перетяжек пучков для разных значений моментов управляющего поля от 𝐽 = 1

(кривая (а)) до 𝐽 = 6 (кривая (f)).

Из Рис. 5.3 мы можем заметить, что качество преобразования гауссовой моды в моды Ла-

герра – Гаусса с ОУМ равным 𝑙 достаточно невысокое. Это обусловлено существенным отличием

пространственного гауссового профиля квантового поля от профилей управляющих мод. Моды

Лагерра – Гаусса с ненулевым моментом имеют фазовую сингулярность в точке 𝜌 = 0 и поля

в этой точке нет, тогда как в моде с 𝑙 = 0 в этой точке амплитуда максимальна. Перекрыва-

ние таких непохожих полей невелико при любых соотношениях геометрических размеров, так

как в данном случае неприменим предел плоской волны, который имел место в случае записи
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фундаментальной гауссовой модой квантового света с ОУМ. Мы не можем положить попереч-

ные размеры квантовой моды много больше размеров моды классической ввиду того, что это

неминуемо приведёт к потерям информации при записи.

Ситуация значительно улучшается при попытке увеличивать и уменьшать ОУМ квантового

поля, то есть при переходе к случаю с 𝑙 ̸= 0 на входе ячейки. На Рис. 5.4 изображены зави-

симости коэффициентов 𝜒𝑙,𝐽/𝑆𝑙−𝐽 для случаев записи управляющим полем с моментом 𝐽 = 1

(слева) и 𝐽 = −1 (справа). Такая конфигурация полей позволяет увеличивать или уменьшать

ОУМ квантового поля на 1.

(a)

(f)

(a)

(b)

(с)

(d)

(e)

(f)

S
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(с)

(d)

(e)

(f)
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S

Рис. 5.4. Нормированные коэффициенты 𝜒𝑙,𝐽/𝑆𝑙−𝐽 в зависимости от нормированного относи-

тельного сдвига перетяжек пучков для момента управляющего поля 𝐽 = 1 (слева) и 𝐽 = −1

(справа).

Стоит отметить, что, как видно из графиков, у каждой кривой есть максимум, соответ-

ствующий некоторому значению 𝑧𝑆 , т.е. преобразование любого момента вниз или вверх на 1

может быть проведено с высокой эффективностью – порядка 0.9 для преобразования на −1 и

0.6−0.8 для преобразования на +1. Причиной такой разницы в эффективностях казалось бы по-

хожих преобразований является эффективное сужение мод когерентности, которое обсуждалось

выше в этом же разделе. В данном случае не так просто определить величину сужения, так как

Лагерр–Гауссовы моды на входе ячейки имеют пространственный профиль более сложный, чем

гауссов.

На графике слева Рис.5.4 максимальное значение коэффициентов 𝜒𝑙,𝐽/𝑆𝑙−𝐽 падает с ростом

𝑙 поскольку с ростом 𝑙 увеличивается радиус пучка 𝑤0

√
𝑙/2 и в полном соответствии со всем вы-

шесказанным эффективный поперечный размер восстановленной моды становится всё меньше.

Но, поскольку следим мы за восстановленной модой, размер которой также меньше чем размер

записываемой моды (𝑤0

√
𝑙 − 𝐽/2 < 𝑤0

√
𝑙/2), коэффициенты не сильно отличаются от единицы
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для малых значений 𝑙. При больших же 𝑙 эффект понижения эффективности от наложения двух

разных Лагерр – Гауссовых профилей становится сильнее, чем эффект "фокусировки" потока

числа фотонов – интегральный поток через площадь поперечного сечения моды с номером 𝑙

превращается на выходе в поток через площадь поперечного сечения моды с меньшим индек-

сом 𝑙 − 𝐽 и, следовательно, меньшей площади, что должно приводить к увеличению плотности

потока и к увеличению эффективности.

На графике справа мы видим обратную ситуацию – для малых значений 𝑙 размер восста-

новленной моды превышает и размер исходной, и эффективный размер спиновой когерентности,

обсуждаемый выше, что и является причиной низкой эффективности. С ростом 𝑙 влияние нега-

тивных эффектов ослабляется и эффективное перекрывание мод увеличивается.

Важной особенностью является то, что каждая пара кривых на Рис.5.4 имеет точку пере-

сечения. В этой точке преобразования мод с различным ОУМ проходят с одинаковой эффектив-

ностью, что даёт возможность преобразовывать неизвестную квантовую суперпозицию таких

состояний без изменения их вкладов в суперпозицию.

Стоит отметить, что с высокой эффективностью происходят процессы преобразования и с

большими моментами управляющего поля 𝐽 , что позволяет преобразовывать орбитальный мо-

мент не на единицу, а на требуемую величину. Эти процессы происходят по тем же принципам,

что и описанные выше.

5.4 Выводы и заключения по пятой главе

Варьирование конфигурации управляющих полей на этапах записи и считывания открывает

широкие возможности для преобразования ОУМ квантового поля одновременно с сохранением.

Правильный подбор геометрических параметров управляющего поля обеспечивает высокое ка-

чество преобразования (с коэффициентом преобразования ≈ 0.9). При этом изменение ОУМ

не зависит от того, как мы осуществляем запись и считывание – в попутных или же встреч-

ных направлениях, так как орбитальный момент управляющего поля не зависит от направления

распространения волны.

Возможность преобразования и одновременно сохранения квантовых состояний с ОУМ

отличает разработанный протокол от существующих преобразователей мод с ОУМ, например,

𝑞-пластин [43] . Преобразование с использованием 𝑞-пластин, кроме того, существенно зависит

от собственного момента (вращения плоскости поляризации) преобразовываемого света - пре-

образовываются только циркулярно закрученные пучки и собственный момент, в общем случае,
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не сохраняется при таком преобразовании [46]. В то же время предлагаемый нами способ не

влияет на поляризацию света на выходе ячейки.

Обобщая всё вышесказанное, в пятой главе были раскрыты и обоснованы следующие по-

ложения, выносимые на защиту:

∙ Выбор разных ОУМ управляющего поля на этапе записи и считывания приводит к пе-

реносу квантового состояния сигнала на пространственную моду с ОУМ, отличным от

исходного ОУМ этого сигнала.
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Заключение

В настоящей работе мы изучили способы генерации, хранения и преобразования

многочастично-перепутанных квантовых состояний с орбитальным угловым моментом.

Во второй главе мы исследовали квантово-статистические свойства излучения оптическо-

го параметрического генератора в подпороговом режиме при накачке в виде двух мод Лагерра

– Гаусса. Построив замкнутую систему уравнений для пяти старших мод, мы показали, что в

рассматриваемом процессе генерируется многочастично-перепутанное состояние из мод с опре-

делённым ОУМ. В третьей главе мы использовали технику супермод чтобы показать, что число

истинных квантовых степеней свободы оказывается меньше, чем число рассматриваемых мод.

Мы предложили схему генерации линейного кластерного состояния из сжатых супермод и оце-

нили его пригодность для проведения вычислений при помощи критерия ван Лука – Фурусавы.

В четвертой главе мы рассмотрели протокол рамановской квантовой памяти для записи

и хранения света с ОУМ в случае, когда управляющее поле представляется в виде плоской

монохроматической волны. Мы определили набор физических условий, при которых моды с

различным ОУМ эволюционируют независимо друг и показали, что запись и хранение с после-

дующим восстановлением проходят без уменьшения эффективности относительно стандартных

протоколов памяти. В пятой главе мы продолжили исследование протокола памяти, но рассмот-

рели случай, когда управляющее поле является модой Лагерра – Гаусса. Оказалось, что при

такой постановке задачи существует возможность преобразовывать ОУМ записанного кванто-

вого поля на величину ОУМ управляющего поля. Мы оценили качество такого преобразования

рассчитав интегралы перекрывания мод Лагерра – Гаусса и определили параметры, при которых

преобразования проходят с максимальной эффективностью.

Настоящая работа ставит перед нами спектр вопросов, ответы на которые ещё только пред-

стоит найти. В главе 5 мы продемонстрировали возможность преобразования ОУМ в протоколе

квантовой памяти и, в связи с этим, в будущем кажется интересной задача записи гиперпере-

путанных по нескольким переменным состояний света на ячейку памяти. Это может позволить

влиять на одну квантовую степень свободы не затрагивая остальные, например, преобразовывать
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ОУМ не меняя поляризацию или частоту излучения. Интересным также кажется тот факт, что

состояния с ОУМ в силу дискретности индекса 𝑙 являются дискретным набором состояний, т.е.

например, квантовые вычисления на многочастично – перепутанных состояниях с ОУМ нужно

описывать в терминах дискретных переменных. С другой стороны, мы в главе 3 предложили

схему генерации кластерного состояния в непрерывных переменных на основе исходных мод

с ОУМ. С учётом того, что модели вычислений в дискретных и непрерывных переменных яв-

ляются абсолютно различными как с точки зрения используемого формализма, так и с точки

зрения проблем и задач, вопрос об их совместном использовании представляется достаточно

любопытным, ровно как и возможность переноса квантовых корреляций с дискретных перемен-

ных на непрерывные. Дальнейшие исследования квантовых состояний с ОУМ, как мы надеемся,

помогут пролить свет на эти и многие другие вопросы современной квантовой оптики.
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1.3 Слева – схема "заморозки света" в EIT протоколе, справа – Λ-схема энергетиче-

ских уровней. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.4 Cхемы энергетических уровней атомных ансамблей в протоколах памяти. Сле-

ва – CRIB (контролируемое обратимое неоднородное уширение), справа – AFC

(атомный частотный комб). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.1 Схема рассматриваемой физической системы: в резонатор со сферическими зерка-

лами помещён кристалл с квадратичной нелинейностью, обеспечивающий фазо-

вый синхронизм I типа. Накачка представляет собой две пространственных моды

Лагерра – Гаусса с ОУМ 1 и -1. В резонаторе генерируется многомодовое поле с

различными значениями ОУМ, но на одной частоте. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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2.2 Зависимость нормированных на квадратичную восприимчивость кристалла 𝜒(2)

констант связи от орбитального углового момента сигнальной моды, при OУM

накачки 𝑙𝑝𝑢𝑚𝑝 = 1 (синий) и 𝑙𝑝𝑢𝑚𝑝 = −1 (красный). Здесь мы вычисляем все

константы при следующих значениях параметров: тонкий кристалл расположен

в плоскости 𝑧 = 0, отношение радиуса перетяжки сигнальной моды накачки к

радиусу перетяжки моды накачки 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0) =
√

2. . . . . . . . . . . . . . . 36

2.3 Зависимость нормированных констант связи от отношения радиуса перетяжки

сигнальной моды накачки к радиусу перетяжки моды накачки 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0).

Здесь первый индекс у констант связи указывает на угловой момент моды накачки. 37

2.4 Схема перепутывания между модами с различным угловым моментом. . . . . . . . 41

3.1 Переход от сжатых супермод к линейному кластерному состоянию. Супермоды

являются квадратурно сжатыми попеременно в 𝑋- и 𝑌 - квадратуре, при этом

моды 𝑆3, 𝑆2 сжаты неидеально. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.2 Проверка выполнения критерия ван Лука – Фурусавы при различных значениях

параметра накачки 𝜇. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.3 Слева - суммы среднеквадратичных флуктуаций нуллифайеров соседних узлов

при отношении радиуса перетяжки сигнальной моды накачки к радиусу перетяж-

ки моды накачки 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0) =
√

2. Справа - те же самые величины при

отношении 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0) = 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.1 Ячейка с облаком холодных атомов, представляет собой цилиндр с длиной 𝐿 и

площадью основания 𝑆. Ячейка находится в плоскости 𝑧 = 0 – там где волновой

фронт светового поля может быть приближен плоскостью. Соотношение геомет-

рических параметров полей и атомного ансамбля обсуждается в разделе 4.2.1. . . . 60

5.1 Для обеспечения хорошего перекрывания мод мы рассматриваем такую геомет-

рию полей, что перетяжка управляющего пучка и перетяжка сигнального пучка

разнесены на величину 𝑧𝑆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.2 Зависимость нормированных интегралов перекрывания от ОУМ сигнального поля

для случая сохранения без преобразования 𝐽 = 0. Близкие к единице значения

достигаются при площади пучка управляющего поля значительно превышающей

площадь сигнального. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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5.3 Нормированные интегралы перекрывания в зависимости от нормированного от-

носительного сдвига перетяжек пучков для разных значений моментов управляю-

щего поля от 𝐽 = 1 (кривая (а)) до 𝐽 = 6 (кривая (f)). . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.4 Нормированные коэффициенты 𝜒𝑙,𝐽/𝑆𝑙−𝐽 в зависимости от нормированного от-

носительного сдвига перетяжек пучков для момента управляющего поля 𝐽 = 1

(слева) и 𝐽 = −1 (справа). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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Introduction

The fields of quantum informatics, quantum optics, and quantum communication have

transformed from the last few decades from purely theoretical developments in a rapidly developing

great area in which, in addition to a vast experimental base, there are specific technological

developments and commercial devices. There are many advantages of quantum objects over classical

ones in terms of information capacity (the amount of information encoded in one physical medium [1]).

The first advantage is the quantum algorithm developed by Peter Shor and Lov Grover that is superior

to the classical counterparts in performance [2, 3]. Also should be mentioned the cryptographic key

quantum distribution protocol, protected from eavesdropping by the quantum no-cloning theorem [4].

Any of these important works is a strong argument in favor of further research in these areas and

convinces us that the problems of quantum informatics, optics, and the theory of signal transmission

are the most pressing challenges of modern science.

Multimode light fields seem to be the most attractive objects for use in quantum informatics

problems for several reasons. Firstly, the quantum states of light have a long decoherence time, that

is, they are little affected by the environment, in comparison, for example, with atoms. Secondly,

photons are relatively easy to transmit over long distances, both over fiber-optic lines and in free space.

Moreover, finally, it is possible to build large-scale quantum systems based on the electromagnetic

field modes, which is a critical parameter of their application in quantum informatics problems. The

state of one quantum bit – a qubit can be represented as a vector in a Hilbert space of dimension

2, during the measurement we can distinguish only two projections of this state on the basis states

of the measuring device, and the information capacity of the qubit system directly depends on their

number. The problem of preparing the number of qubits sufficient for quantum computations of high

complexity and achieving quantum supremacy is known as the scalability problem. However, there is

a different approach to increasing capacity without increasing the physical number of carriers — using

a quantum system described by a 𝑁 -dimensional vector of Hilbert space.

One can use as such a system the state of light with a certain orbital angular momentum

(OAM). Usage of these states allows us to work in a Hilbert space of infinite dimension since the
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orbital angular momentum can take any integer values. Also, light with OAM, as shown in [5], has

distinct advantages in telecommunication applications and propagates in a turbulent atmosphere without

significant distortion.

Among the protocols of quantum computations for light fields as an information carrier, today one

of the most promising areas is the study of one-way quantum computations, based on the fundamental

principle of reduction of the wave function of a quantum system during measurement. One-way

quantum computations are performed using the so-called cluster states. Cluster states are multipartite

entangled states, and their efficient generation is a rather non-trivial task, however, for squeezed states

of light fields, this is possible using only linear optics [6, 7].

In addition to the resource for problems of quantum optics and computer science, it is also

necessary to organize a device for storing quantum states. The use of classical devices for quantum

fields is impossible since it is impossible to copy a quantum state without destroying it. Also, the use

of classical devices is associated with a large number of losses during long storage time and cannot be

considered as satisfying, since energy losses also lead to the destruction of quantum states. The solution

to the problem of storing a quantum signal is to create quantum memory protocols. Such protocols are

based on various types of interactions between light and matter having long-lived quantum degrees of

freedom. A key aspect of memory is time of efficient storage, and in recent years many protocols have

been proposed for both temporal and spatial modes [8–15]. The ability to not only store but also convert

signals on a memory cell makes this device an active element of quantum computations, which opens

up great opportunities for information applications, such as, for example, the quantum repeater [16,17].

The implementation of signal conversion imposes one more requirement on memory protocols - they

must work with high efficiency for a large number of signal field modes. Currently, despite the active

development of this field, a theoretical study of the storage and conversion of multimode light with

OAM on a memory cell has not been carried out, although the possibility of storing single-mode

light [18] has been experimentally shown.

Given all of the above, the present dissertation on the analysis of methods for generating, storing,

and manipulating quantum states with a specific OAM is actual research, affecting the most important

open questions of one of the fastest-growing areas of modern physics and quantum informatics.

The purpose of this work is a theoretical study of the methods for generating multimode

quantum fields based on modes with a specific OAM, which are a resource for performing quantum

computations, as well as the development of effective protocols for storing and converting such fields.

To achieve this goal, we accomplish the following objectives:
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1. Consider the intracavity problem of non-degenerate spontaneous parametric down-conversion on

a crystal with quadratic nonlinearity of susceptibility in the below-the-threshold generation mode

when the system is pumped by two spatial modes with different orbital angular momentum and

construct a quantum theory of intracavity radiation.

2. Identify the genuine quantum degrees of freedom of the physical system and study the spectrum

of the power of fluctuations of the radiation quadratures to determine the measuring basis that is

optimal for observing non-classical field properties.

3. Construct a linear cluster state in continuous variables based on the genuine quantum degrees

of freedom of the system described in item 2 and analyze the properties of the constructed state

using the Van Loock – Furusawa criterion.

4. Study a protocol of spatially multimode Raman memory on Λ-atoms for optical modes with a

certain orbital angular momentum and driving fields of various structures.

5. Construct a сonversion protocol for modes with orbital angular momentum on a quantum memory

cell and identify the optimal set of geometric field parameters to achieve high conversion

efficiency.

Theoretical and practical significance The study and analysis of protocols for the generation,

storage, and conversion of multipartite entangled quantum states based on modes with an orbital angular

momentum presented in this paper are of interest from the point of view of fundamental science and

contribute to modern quantum optics and computation science. In addition, the protocol for generating

cluster states based on modes with OAM can be used in one-way quantum computations schemes to

create a scalable quantum computer. The developed protocol for converting and storing light fields with

OAM on a quantum memory cell can also be used in quantum cryptography schemes and quantum

communications due to the significant information capacity of such fields.

Thesis statements to be defended

1. In the scheme of an optical parametric oscillator in a below-the-threshold mode with a

sophisticated two-component pump, a complex multipartite entangled state of signal and idler

modes is generated.

2. The number of genuine quantum degrees of freedom, which are used later in the construction

of the multipartite entangled state, turns out to be less than the number of modes with OAM

initially considered in the process of generation.



105

3. The transition to the eigenmodes basis of the Hamilton operator of the system described above

allows one to construct a cluster state of light with a high degree of entanglement between nodes

at the generation threshold. The theoretical power limit of the quadrature components of nullifiers

in the construction of a four-node linear cluster is about −16 dB.

4. In the protocol of Raman memory on cold Λ-atoms, it is possible to specify conditions and

realistic parameters of the system under which the quantum field modes with different OAMs

evolve independently and demonstrate high storage efficiency.

5. The choice of different OAM of the driving field at the stage of writing and readout leads to

the transfer of the quantum state of the signal to the spatial mode with OAM different from the

original OAM of this signal.

Approbation of the research. The main results of the study were reported at the following

conferences, scientific schools and seminars:

∙ 3rd International School on Quantum Technologies (Krasnaya Polyana, Russia, March 1-7, 2020).

∙ II Conference on Photonics and Quantum Technologies (Kazan, Russia, December 15-17, 2019).

∙ XVI International Conference on Quantum Optics and Quantum Information (Minsk, Belarus,

May 15-17, 2019).

∙ Seminars on quantum optics based on the Herzen Russian State Pedagogical University (St.

Petersburg, Russia, April, 2019)

∙ 2nd Russian School of Quantum Technologies (Krasnaya Polyana, Russia, Sochi, March 2-9,

2019).

∙ 25th Central European Workshop on Quantum Optics (Palma, Spain, May 21-25, 2018).

∙ Seminars of the Quantum Optics Laboratory, St. Petersburg State University (St. Petersburg,

Russia, 2018-2020)

Personal contribution of the author. The main results presented in the dissertation were obtained

by the author personally; the choice of the general direction of the study, the discussion and the

formulation of the problems under consideration were carried out jointly with the supervisor.

Publications. The main results on the topic of the dissertation are presented in the following

publications [19–23]:
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∙ E. A. Vashukevich, T. Yu. Golubeva and Yu. M. Golubev, "Conversion and storage of modes with

orbital angular momentum in a quantum memory scheme" , Phys. Rev. A 101, 033830 (2020),

∙ T.Yu. Golubeva, Yu.M. Golubev, S.V. Fedorov, L.A. Nesterov, E.A. Vashukevich and N.N.

Rosanov, "Quantum theory of a laser soliton" , Laser Phys. Lett., 16(12), 125201 (2019),

∙ E. A. Vashukevich, A. S. Losev, T. Y. Golubeva, and Y. M. Golubev, "Squeezed supermodes
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(2019),

∙ Yu. M. Golubev, T. Yu. Golubeva, E. A. Vashukevich, S. V. Fedorov and N. N. Rosanov, "Effect

of saturated absorption on sub-Poissonian lasing" , Laser Phys. Lett., 16(2), 025201 (2019),

∙ S. B. Korolev, E. A. Vashukevich, T. Yu. Golubeva, Yu. M. Golubev, "On mathematical and

physical approaches to constructing a quantum cluster state in continuous variables, or is it

possible to construct a cluster from different modes?" , Quantum Electron., 48 (10), 906–911

(2018).

All publications are published in journals recommended by the Higher Attestation Commission.

The structure of the work. The dissertation consists of an introduction, five chapters and a

conclusion. The full volume of the dissertation is 89 pages with 16 figures. The list of references
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Chapter 1

Literature review

1.1 Orbital angular momentum of light - generation and

conversion in classical electrodynamics.

1.1.1 Orbital angular momentum of an electromagnetic field

For a long time, it was assumed that light has only intrinsic angular momentum - a momentum

associated with the rotation of the plane of polarization in a plane perpendicular to the direction of

propagation. So, a right-handed circularly polarized light will have angular momentum 1, and a left-

handed one will have −1 [24]. The circularly polarized light causes the rotation of the birefringent

plate, and although this effect is rather weak, it was experimentally demonstrated in [25].

Much later, it was shown that an electromagnetic wave could have not only intrinsic momentum

but also the orbital angular momentum [26]. The physical nature of this momentum was explained by

the rotation of the Umov-Pointing vector in a spiral around the axis of propagation. As in the case

of the intrinsic moment, the orbital angular momentum also has a mechanical effect. It was shown

in [27, 28] that OAM can be transmitted from light to macroscopic material bodies. A beam with

only intrinsic angular momentum (circularly polarized) will cause the particle to rotate around an axis

passing through its center of mass, while the particle placed in a beam with OAM begins to rotate

around the beam axis.

In paraxial optics, one can distinguish a broad class of beams with OAM - for example, Bessel

beams [29] and Laguerre – Gauss beams (LG) [26]. In general, it can be shown that waves with an

azimuthal dependence of the form exp 𝑖𝑙𝜑 have an orbital momentum. In our work, we will use only

Laguerre – Gaussian beams, since Bessel beams, although they have several remarkable properties, are

not quite well localized and normalized [30]. LG beams are widely used in telecommunications [5]
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and can be relatively easily generated from conventional laser TEM modes, which we will examine in

detail in the section 1.1.2. Consider a paraxial quasiplane quasimonochromatic wave in the form:

𝐸(𝜌, 𝜑, 𝑧, 𝑡) = 𝐸0(𝜌, 𝜑, 𝑧, 𝑡) exp {𝑖𝑘0𝑧 − 𝑖𝑤0𝑡} + 𝑐.𝑐., (1.1)

where 𝜌, 𝜑, 𝑧 – cylindrical coordinates, 𝑘0 – wave number corresponding to carrier frequency 𝜔0. Slow

envelope 𝐸0(𝜌, 𝜑, 𝑧, 𝑡) of such a wave can be decomposed on a complete orthonormal set of Laguerre

– Gaussian functions 𝑈𝐿𝐺
𝑝,𝑙 :

𝐸0(𝜌, 𝜑, 𝑧, 𝑡) =
∑︁
𝑝,𝑙

𝑎𝑝,𝑙(𝑡)𝑈
𝐿𝐺
𝑝,𝑙 (𝜌, 𝜑, 𝑧), (1.2)

𝑈𝐿𝐺
𝑝,𝑙 (𝜌, 𝜑, 𝑧) =

𝐶𝐿𝐺
𝑝,𝑙

(1 + 𝑧2

𝑍2
𝑅

)

(︃
𝜌
√

2

𝑤(𝑧)

)︃|𝑙|

𝐿|𝑙|
𝑝

(︂
2𝜌2

𝑤2(𝑧)

)︂
exp

{︂
−𝜌2

𝜔2(𝑧)

}︂
𝑒𝑖𝑙𝜑 ×

× exp

{︂
𝑖𝜌2𝑘0𝑧

2(𝑧2 + 𝑧2𝑅)

}︂
exp

{︂
−𝑖(𝑝 + |𝑙| + 1) tg−1 𝑧

𝑧𝑅

}︂
. (1.3)

Here 𝑎𝑝,𝑙 is the decomposition coefficients, 𝐶𝑝,𝑙 is the normalization constant, 𝑧𝑅 is the Rayleigh range,

Fig. 1.1. Top: Surfaces of the constant phase of the Laguerre – Gaussian beams 𝑈𝐿𝐺
𝑝,𝑙 with index 𝑝 = 0

and indices 𝑙 = 1, 2, 3 (from left to right). The number 𝑙 accounts for the OAM of the light beam – for

every photon of the Laguerre – Gaussian mode, there is a moment ~𝑙. In addition, 𝑙 sets the number of

phase jumps from 0 to 2𝜋 when traversing 2𝜋 around the propagation axis. The phase is well defined

at all points of the transverse plane except the point 𝜌 = 0. A singular point is located in the center

of the beam, and the field strength at this point is zero. Bottom: the spatial distribution of the beam

intensity with indices 𝑙 = 1, 2, 3 and index 𝑝 = 0 (from left to right) in the transverse plane.

𝑤0 is the beam waist in the plane 𝑧 = 0, 𝑤(𝑧) = 𝑤0

√︁
1 + 𝑧2

𝑧2𝑅
– waist width in the plane 𝑧, 𝐿|𝑙|

𝑝

(︁
2𝜌2

𝑤2(𝑧)

)︁



109

are the attached Laguerre polynomials. The integers 𝑝 and 𝑙 are accounts for the transverse spatial

profile of the beam, which is 𝑝 + 1 of concentric light rings with a phase shift of 2𝜋𝑙 when traversing

the propagation axis along a closed path (see Fig. 1.1). Moreover, while to the number 𝑙 can be given a

particular physical meaning - each photon in the mode carries OAM of ~𝑙, then the 𝑝 index is difficult

to compare such a classic and obvious analogy. Although, attempts to interpret it as a "hyperbolic

momentum" have been made [31]. We will consider only beams with 𝑝 = 0, and, for simplicity, we

omit this index. The wavefront of the Laguerre – Gaussian beam should be perpendicular to the local

direction of the wave vector and, as a result, twisted in a spiral, in contrast to the untwisted wavefronts

of a conventional Gaussian beam. The factor exp
{︁
−𝑖(𝑝 + |𝑙| + 1) tg−1 𝑧

𝑧𝑅

}︁
is accounted for the Gouy

phase, which added to 𝑘0𝑧 during beam propagation .

1.1.2 Generation and conversion of OAM of light

There are several experimentally used methods for generating light with OAM. First, we should

mention the mode converter on cylindrical lenses [32, 33]. It was shown that if a pair of cylindrical

lenses focusing the beam only along one transverse direction is located at a certain distance from each

other, such a system turns the Hermite – Gaussian modes into Laguerre – Gaussian modes, that is, it

adds the orbital angular momentum to the light passing through it. This orbital moment appears due

to the phase shift of one part of the beam relative to the other, and the subsequent addition of the

original beam and the rotated one – in the same way a birefringent quarter-wave plate turns linearly

polarized light into circularly polarized. The OAM of the beam at the output 𝑙 is related to the order of

the Hermite-Gaussian mode 𝑈𝐻𝐺
𝑛,𝑚 by the relation 𝑙 = |𝑛 + 𝑚|. The combination of converters allows

one to vary the OAM over a wide range, however, if we consider such a transformation for quantum

optical applications, its quality will not be completely satisfactory, due to the large absorption on thick

lenses and the loss of secondary reflections from optical elements.

Another method for generating and converting light with OAM is the use of phase helical plates

[34, 35]. The method is based on the use of glass plates, whose thickness changes in a spiral when

going around the center of the plane transverse to the direction of beam propagation. Different parts

of the beam pass through a different optical path, due to which the wavefront turns from almost flat to

spiral-twisted. The orbital momentum transferred to the beam depends on the difference in thicknesses

of the least thick and thickest section 𝑠 (see Fig. 1.2): 𝑠 = 𝑙𝜆/(𝑛 − 1), where 𝜆 is the radiation

wavelength, 𝑛 is the refractive index of the plate. The difficulty of applying this method, in addition

to significant losses during absorption, is the need to maintain high accuracy in the manufacture of

plates.
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Fig. 1.2. On the left is a spiral phase plate for generating light with OAM. The angular momentum at

the exit from the plate is determined by the refractive index of the material and the step size 𝑠. On

the right is the phase hologram obtained by combining the diffraction grating with the desired phase

profile of the beam at the output. The illustrations are taken from [36], [37].

The method using phase holograms [38] turns out to be closely related to the phase plate method.

The main idea is to provide the beam with a phase shift of exp 𝑖𝑙𝜑. The diffraction grating is combined

with the desired phase pattern at the output, resulting in a branching hologram containing 𝑙 branches

(see Fig. 1.2). In an experimental implementation, different diffraction orders can overlap, which

interferes with their separation and limits of this method.

Probably the most widely used device for generating and converting light with OAM is the so-

called 𝑞-plate [39]. The 𝑄-plate is a liquid crystal birefringent plate with a variable direction of the

local optical axis in the transverse plane. The twisting of the "optical axis" of the plate is characterized

by the topological charge 𝑞. A beam of light with circular polarization when passing through the plate

receives an additional OAM equal to ±2𝑞. The sign is determined by the direction of rotation of

the plane of polarization at the input. The efficiency of this conversion is determined by the optical

delay, which can be controlled by the temperature [40] or an electric field, as was done in [41, 42].

In addition to losses associated with conversion efficiency (up to 0.9 [43, 44]), the disadvantages of

using such plates in quantum optics include the fact that 𝑞-plates only convert circularly polarized

light [45, 46], which means that when working with linear polarization, they require additional optical

elements. As we already mentioned, this is associated with additional energy losses and dephasing,

which is sometimes a critical aspect of the applicability of quantum-optical circuits and devices.

1.2 Quantum computations

1.2.1 Qubit and its physical realizations. Applications in quantum informatics

In the middle of the last century, R. Fenman [1] proposed the concept of a hypothetical device

called a "quantum computer" which could bring significant benefits in the task of modeling the
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dynamics of complex quantum systems, impossible on classical computers. A well-known classic

computer built based on transistor technologies, from an information point of view, works on binary

encoded information - a logical "0" corresponds to a conditional physical situation when no current

flows through the transistor, and "1" - situations when it does. Such a system is described by a two-

valued function - a bit, which can take two logical values. A classic computer implements a set of logic

gates, that is, some operations on bits. The physical implementation of gates in classical electronics is

usually based on the values of the current taken from the transistors. As one knows, there are several

universal sets of logical operations, knowing how to implement which we can build any others.

The idea of a quantum computer and, accordingly, quantum computations, consists of using purely

quantum objects as the information carrier. The quantum analog of the bit was called "qubit" and its

fundamental difference from the classical one is that if a quantum system has two possible basis states

|𝑎⟩ and |𝑏⟩ with which we encode logical "0 " and "1" then it can also be in the superposition state

𝛼|𝑎⟩ + 𝛽|𝑏⟩. Here 𝛼 and 𝛽 are arbitrary complex numbers compared by the relation 𝛼2 + 𝛽2 = 1. At

first glance, with the help of a qubit, we can encode any amount of information in the values ??𝛼 and

𝛽, since the number of states in which a qubit can be, generally speaking, is infinite, and is determined

only by the finite resolution of the device. However, it should be noted that the reading of information

encoded in a physical object is always associated with the measurement of a quantum system. By the

principles of quantum mechanics, any measurement is projecting the state of a quantum system on the

basis of a classical measuring device. Moreover, each superpositional state collapses into one of the

basic states with a certain probability. Thus, when measuring a qubit - a two-dimensional object, we

can distinguish only two states in an experiment.

The advantage of quantum computing is different - before the actual measurement, the qubit is

still in a superposition of states, and all terms of the superposition are evolving simultaneously. This

property was called quantum parallelism, and it allows us to operate in calculations with the entire

superposition of all qubits and then measure the result of a nontrivial evolution of the system in the

optimal instrumental basis [47]. Naturally, with an increase in the number of qubits, the computational

performance increases significantly, however, in real experiments, the preparation of a significant

number of qubits in the required state and maintaining the system’s operability is arduous. This problem

is called the scalability problem.

To date, several approaches to the physical implementation of qubits have been developed. The

most straightforward physical system on the basis of which a qubit can be created is a photon. At the

same time, two states of its polarization can be taken as selected quantum states. For example, the

state "1" can be associated with vertical polarization and the state "0" – with a horizontal one. Such

basic states can be easily distinguished using a polarization-sensitive beamsplitter plate. The advantage
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of using photon states as qubits is the large decoherence time [48] and the vast number of developed

methods for transmitting a quantum state over distances. However, the disadvantage is the difficulty

of generating single-photon states "on-demand" , and, thereby, the sequences of single-photon pulses

necessary for performing the calculations. Besides, the creation of a two-qubit controlled quantum gate

is a difficult task, since the photons do not directly interact with each other, and the sophisticated

devices proposed for this purpose at the moment are mostly probabilistic.

Another implementation of a qubit is systems created on the basis of the ground and excited

states of a two-level atom. The implementation of single-qubit and two-qubit operations, in this case,

seems to be a less difficult task compared to polarization qubits, but it is not without its drawbacks,

such as the short decoherence time and difficulties in transferring quantum states over distances [49].

The third critical case is a system based on superconducting circuits [50]. It was on such qubits

that Google’s quantum computer was implemented, which gave rise to a series of disputes about

achieving quantum supremacy [51]. It should be noted that such systems turn out to be highly sensitive

to various types of noise and show a short decoherence time, even in comparison with atoms. One can

read more about the advantages and disadvantages of various superconducting qubits in the review [52].

1.2.2 The high-dimensional quantum systems in quantum computations

The scalability problem mentioned above can be solved using the strategy of increasing not

the number of information carriers, but the dimensionality of quantum states [53]. High-dimensional

systems are called qudits. The most obvious advantage of using objects from a 𝑑-dimensional Hilbert

space compared to qubits is a higher information capacity of information carriers. Indeed, in the case

of qudits, we can distinguish 𝑑 states during measurement, where 𝑑 is the dimension of the basis of

the corresponding Hilbert space. It is easy to generalize the well-known protocol 𝐵𝐵84 to the case

of qudits and show that it is possible to transfer 𝑑𝑁 bits in one qudit [54, 55] instead of 2𝑁 , as it

was with qubits, where 𝑁 is the number of information carriers. In addition to a higher information

capacity, the use of qudits allows one to organize more secure quantum communication lines. So,

an eavesdropping device operating on the principle of "intercept-resend" due to measurements of the

states of qubits in the wrong basis, it will send incorrect states with a probability of 𝑑−1/𝑑 [56]. Various

algorithms of quantum key distribution and quantum teleportation [57,58] have also been proposed for

qudits. Moreover, despite the fact that the experimental implementation of many protocols of quantum

cryptography remains a rather tricky task, ongoing work is currently underway in this area.

In the experiment today, various physical systems with a suitable degree of freedom are used

as qudits, for example, time-bin [59], the orbital angular momentum of light [60], and polarization
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multiphoton states [61]. The generation of such states can be experimentally carried out using, for

example, spontaneous parametric down-conversion, as suggested in [53, 62–64].

1.2.3 Implementations of quantum states of light with orbital angular

momentum for calculations

The application of the orbital angular momentum of light in quantum computations, as we

mentioned earlier, has several significant advantages. Firstly, the orbital angular momentum can take

any integer values, which allows working in a Hilbert space of high dimension and is very attractive

from the point of view of the information capacity of one photon. Secondly, modes with OAM show

high stability during propagation in a turbulent atmosphere, which positively affects the decoherence

time of quantum states. Thirdly, since we are talking about well-localized spatial modes, there are

methods for experimental separation of multimode radiation into modes with OAM and high-precision

tomography of each quantum state with OAM.

In the pioneering work [65], the process of spontaneous parametric scattering of light on a crystal

with a quadratic nonlinearity was studied for modes with OAM. Interestingly, the requirements of

phase synchronism impose conditions on the total OAM of the photons generated during the process,

making it possible to formulate the OAM conservation law, which seems rather surprising since, as is

known, the intrinsic angular momentum (helicity) of light is generally not preserved in such processes.

At the moment, many experiments have been done in the field of generating OAM entanglement both

for single-photon states [66] and for bright light [67, 68].

Parametric processes play a central role in experiments that illustrate and use the phenomenon of

quantum entanglement. Using photons with OAM, the generation of hyper-entangled states [69] was

organized, which are of particular interest from the point of view of increasing the dimension of a

quantum system without increasing the number of physical information carriers. So, several schemes

were proposed for generating, for example, an 18-qubit quantum state based on only six photons [70].

Based on states with OAM, multipartite-entangled states are constructed, for example, cluster states of

light [71] and Greenberger – Horn – Zeilinger states [72].

Using quantum light states with OAM, violation of Bell inequalities was demonstrated [73].

Violation of local realism is not only interesting for fundamental reasons but also has a direct

application in quantum communication protocols. In quantum key distribution (QKD) protocols,

the presence of an eavesdropping device is eliminated by testing with Bell’s inequalities. Since

multidimensional systems allow more significant violations of Bell’s inequalities (that is, such physical

systems turn out to be more sensitive to nonlocalities than two-dimensional ones), these systems can
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replace two-dimensional implementations of the QKD protocol. It was shown that, in some cases,

qubits cannot be used to generate a secure key, while a multidimensional system still allows one to

distribute the encryption key securely.

Many exciting applications of quantum optics have also been built on the mechanical effect of

light from OAM on macroscopic objects. In particular, in [74] an optomechanical scheme for generating

the entangled state of a photon with OAM and a phonon of a spiral mirror is proposed. Such a scheme

is almost identical to the standard optomechanical problem with a vibrating mirror and light that does

not have OAM.

1.3 One-way quantum computations

The idea of one-way quantum computations, proposed in [75], is based on the use of multipartite

entangled quantum systems as a resource for performing calculations. In this case, the entanglement

in the system must satisfy specific criteria that determine the final state. Calculations are made by

sequential measurement of parts of the system - due to the reduction of the wave function in the

measurement. We destroy the system in a controlled way until the system goes into the state we need,

which will be the result of the calculations.

The multipartite-entangled systems can be divided into two broad classes — states described in

discrete variables and continuous variables. The first, conditionally, include few-photon systems, the

wave function of which can be represented by a superposition of several (few) Fock states. The second

group includes states that describe bright non-classical light. Entanglement within systems can also be

different. There is, for example, the ability to create two different types of entangled states in discrete

variables — the Greenberger – Horn – Zeilinger state (GHZ state) and the so-called cluster states. GHZ

- states can be considered as "maximally entangled" states, in the sense that they are similar to EPR

states, but contain more photons. However, there are some arguments in favor of considering cluster

states as a resource for calculations. For example, Bell’s inequalities formulated for a four-qubit GHZ -

state [76] are not violated, which hints that such states are not quite suitable for testing "nonlocality" .

For a cluster state of the corresponding dimensionality, the disturbances will be very noticeable, which

indicates strong quantum correlations. Besides, as was shown in [77], cluster states are much more

resistant to environmental influences, that is, to decoherence processes. Interest in these states also

increased when it was shown that cluster states could be generated from a set of quadrature-squeezed

modes using only linear optical elements [6, 7].

The procedure of computations on cluster states is reduced to several main stages. Firstly, it is

necessary to create a cluster state of the configuration of interest, that is, with a particular "picture" of
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entanglement between parts of a quantum system. Studies of the optimal configuration for carrying out

specific calculations, as well as the stability of various schemes to calculation errors, are today one of

the most pressing problems. Secondly, we must add the qubits (or 𝑞 -modes in the case of continuous

variables) over which we want to perform calculations to the cluster state. Moreover, finally, we

successively measure the various parts of the resulting quantum system in a particular order, each time

choosing the required basis. This destroys the entanglement inside the system in a controlled way and,

ultimately, the system comes to that quantum state, which was implied by us as the result of some

computational procedure over the initial qubits.

It should be noted that, despite the similarity of the general principles, one-way computational

procedures differ markedly for discrete and continuous variables. Therefore, further, we will consider

each of them in more detail.

1.3.1 Mathematical description of cluster states in discrete and continuous

variables

In the general case, the cluster state is entirely determined by the undirected graph 𝐺(𝐵,𝐸),

where 𝐵 is the set of vertices of the graph, 𝐸 is the set of its edges. The vertices (nodes) of the graph

are mapped to parts of a quantum system — individual qubits (in the case of discrete variables) or

𝑞 -modes (in the case of description in continuous variables), edges — to the entanglement between

different nodes. Thus, the graph topology ultimately defines the quantum correlations in the system.

The vertices connected by an edge will be called by us "neighboring" , that is, for each vertex 𝑗, we

can introduce the set of "neighbors" 𝑁{𝑗}. The graph topology can be determined through the 𝑉

adjacency matrix of size 𝑛 × 𝑛, where 𝑛 is the number of vertices of the graph. The matrix elements

𝑣𝑖𝑗 for a simple (not containing loops and multiple edges) graph are equal to the weight of the edge

from the 𝑖-th vertex to the 𝑗-th.

When working in discrete variables, a cluster state of 𝑛 qubits |𝐶⟩𝑛 is defined as the eigenstate

of a certain set of operators 𝑆𝑗 , called stabilizers [78]. The eigenvalues of the stabilizers are equals to

1:

𝑆𝑗|𝐶⟩𝑛 = |𝐶⟩𝑛. (1.4)

The stabilizers form an Abelian group by multiplication and, knowing the set of stabilizers 𝑆𝑗 , we can

uniquely set the quantum state. For the cluster states described by the graph 𝐺(𝐵,𝐸), the stabilizers

could be written explicitly as follows [75]:
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𝑆𝑗 = �̂�𝑗

⨂︁
𝑖𝜖𝑁{𝑗}

𝑍𝑖. (1.5)

Here �̂�𝑗 - 𝑋 Pauli operator applied to the 𝑗-th node of the cluster state, 𝑍𝑖 - 𝑍 Pauli operator applied

to the 𝑖-th node, 𝑖 in this case belongs to the set of neighbors 𝑗. The Pauli operators are defined by the

following expressions:

�̂� =

⎛⎝0 1

1 0

⎞⎠ ; 𝑌 =

⎛⎝0 −𝑖

𝑖 0

⎞⎠ ; 𝑍 =

⎛⎝1 0

0 −1

⎞⎠ ; 𝐼 =

⎛⎝1 0

0 1

⎞⎠ . (1.6)

The cluster state can be prepared by initially having a set of unconnected qubits in the state |+⟩ =

1√
2
(|0⟩ + |1⟩) and applying a series of "entangling" operators 𝐶𝑖,𝑗 to them:

𝐶𝑖,𝑗 = |0⟩𝑗⟨0|𝐼𝑖 + |1⟩𝑗⟨1|𝑍𝑖, (1.7)⨂︁
𝑗

⨂︁
𝑖𝜖𝑁{𝑗}

𝐶𝑖,𝑗|+⟩
⨂︀

𝑛
𝑗 = |𝐶⟩𝑛. (1.8)

The operator 𝐶𝑖,𝑗 applied to two neighboring qubits 𝑖 and 𝑗 in the state |+⟩ carries out the

operation controlled NOT - if the control qubit 𝑗 is in the state |1⟩, then the controlled qubit 𝑖 goes into

the state |−⟩, otherwise both qubits do not change. Thus, applying a series of such operators for all

pairs of "neighbors" according to the desired configuration of the cluster state, we create correlations

between qubits.

For states in continuous variables, it is also possible to determine it via stabilizers, however, it

will be more convenient for us to use the equivalent definition through other operators called nullifiers

�̂�𝑗 (introduced, in particular, in [79]). The operator �̂�𝑗 is a nullifier of the cluster state |𝐶⟩𝑛 if for

all pairs of canonical variables �̂�𝑗, 𝑃𝑗 (for which
[︁
�̂�𝑗, 𝑃𝑗

]︁
= 𝑖), describing the 𝑗-th cluster node, the

following equality holds:(︃
𝑃𝑗 −

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑣𝑖𝑗�̂�𝑖

)︃
|𝐶⟩𝑛 = �̂�𝑗|𝐶⟩𝑛 = 0, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, (1.9)

where 𝑣𝑖𝑗 is the adjacency matrix elements.

The construction of a cluster state in continuous variables occurs by analogy with the discrete

case. In this case, the vacuum eigenstate of the momentum operator |0⟩𝑝, defined by the expression

𝑝|0⟩𝑝 = 0, that is, squeezed into 𝑝-quadrature, acts as an analogue of the qubit state |+⟩ in continuous

variables. It can be noted, however, that the vacuum states |0⟩𝑝, ideally squeezed in the 𝑝-quadrature,

based on which the cluster state is built, are in general not normalizable and, therefore, unphysical.

Therefore, in any real experiment, we will have a finite degree of squeezing in the original modes,
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but for convenience and brevity, we will use this notation, bearing in mind that further all calculations

should be understood as the limiting case of ideal squeezing for real systems:

|0⟩𝑝 = lim
𝜉−→−∞

�̂� (𝜉)|0⟩. (1.10)

Here 𝜉 – squeezing parameter, �̂� (𝜉) – squeezing operator, |0⟩ – vacuum state.

To create a cluster state, continuously-defined "entangling" operators is used:

𝐶𝑖,𝑗
𝑍 = exp {𝑖𝑣𝑖𝑗𝑞𝑖

⨂︁
𝑞𝑗}, (1.11)⨂︁

𝑗

⨂︁
𝑖𝜖𝑁{𝑗}

𝐶𝑖,𝑗
𝑍 |0⟩

⨂︀
𝑛

𝑝,𝑗 = |𝐶⟩𝑛, (1.12)

where 𝑞𝑖, 𝑞𝑗 – operators of the coordinate of 𝑖-th и 𝑗-th nodes. The action of the operator 𝐶𝑖,𝑗
𝑍 for

continuous variables is similar to the action of the operator 𝐶𝑖,𝑗 for discrete variables.

Converting a set of 𝑛 modes squeezed in 𝑝-quadratures into a cluster state, the nodes of which

are described by the canonical variables {�̂�𝑖, 𝑃𝑖}, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛 describe as a unitary transformation

of the quadrature operators of the original squeezed modes:⎛⎜⎜⎜⎝
�̂�1 + 𝑖𝑃1

...

�̂�𝑛 + 𝑖𝑃𝑛

⎞⎟⎟⎟⎠ = 𝑈𝑉

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑞1 + 𝑖𝑝1

...

𝑞𝑛 + 𝑖𝑝𝑛

⎞⎟⎟⎟⎠ . (1.13)

Transformation matrix 𝑈𝑉 could be written through graph’s adjacency matrix [80]:

𝑈𝑉 = (𝐼 + 𝑖𝑉 )(𝑉 2 + 𝐼)−
1
2𝑂, (1.14)

where 𝐼 – unit matrix, 𝑂 – arbitrary orthogonal matrix. This type of transformation will be extremely

convenient for us in the future.

Experimental implementations of cluster states in discrete and continuous variables are proposed

today on the basis of completely different physical objects. For example, on atomic ensembles [81,82],

optomechanical systems [83] and, of course, on photons [84, 85]. The latter are of particular interest

to us because of the relative simplicity of generation. If initially we have a set of quadrature-squeezed

modes, then further transformation of such a state to a cluster state can be performed using only beam

splitters and phase shifters, which is undoubtedly a significant advantage.

To date, there are many experimental demonstrations of the generation of cluster states in both

discrete and continuous variables. The linear cluster state was constructed in a scheme with a single-

photon source [84], where a sequence of single-photon pulses is converted into a cluster state by

introducing a delay line for one pulse relative to the next for a time equal to the interval between

pulses. The authors managed to obtain a cluster state of only four photons due to the imperfection
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of the experimental setup. It is worth mentioning the method based on the use of parametric light

scattering with OAM in [86] - in the course of a non-degenerate process, a rich structure of entangled

spatial modes is formed in such a scheme, but the experiment also managed to obtain no more than

four nodes. Also, the work [87] demonstrated the generation of linear and nonlinear cluster states with

up to 12 nodes using radiation from a synchronously pumped optical parametric oscillator. The main

problem in preparing a linear large-dimensional cluster state in discrete variables is the synchronization

of individual photons in time.

Significant successes have been achieved in the generation of cluster states in continuous

variables. Basically, such states are built from elementary "bilding blocks" as two-particle linear

cluster states, which are connected into arrays of a given configuration using beamsplitters. Several

works [88, 89] demonstrated the creation of the so-called dual-rail state of several thousand nodes.

1.3.2 Criteria for assessing the degree of entanglement of quantum states

The formalism of multipartite entangled quantum states is most transparent in terms of the density

matrix. So, the mixed state of a quantum system corresponding to the set of 𝑁 subsystems is described

as a convex set of products of density matrices:

𝜌 =
∑︁
𝑖

𝑝𝑖𝜌
𝑖
1 ⊗ 𝜌𝑖2 ⊗ · · · ⊗ 𝜌𝑖𝑁 . (1.15)

Here 𝑖 numbers the terms of the superposition, and 𝜌𝑖1, ..., 𝜌
𝑖
𝑁 are the density matrices of subsystems

in the 𝑖 state. Such a state is also called separable, and each subsystem in this case is described by its

own Hilbert space and evolves independently of the others. If the density matrix of the system cannot

be reduced to the form (1.15), then the state is called inseparable or confused.

Such a definition of entangled states, although quite strict and understandable, is nevertheless

extremely inconvenient when applied to specific physical problems. Therefore, to evaluate the

confusion, one usually uses the criteria formulated for operators in the Heisenberg representation.

Historically, one of the first such criteria was the Duan criterion [90]. This criterion is closely

related to the EPR states, which are the most confused two-particle states. Such states can be defined

as the eigenstates of some operators �̂�, 𝑣:

�̂� = 𝑞1 + 𝑞2; 𝑣 = 𝑝1 − 𝑝2, (1.16)

where 𝑞𝑖, 𝑝𝑖 are canonical variables describing the 𝑖-th part of the system. The Duan criterion for

the separability of a quantum state can be formulated as follows: for any separable state 𝜌, the total

variation of the pair of operators �̂�, 𝑣 satisfies the inequality

⟨(∆�̂�)2⟩𝜌 + ⟨(∆𝑣)2⟩𝜌 ≥ 2. (1.17)
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If the inequality is not fulfilled, we can speak of an entangled state, and the smaller the sum of the

variations of the operators �̂� and 𝑣, the stronger the non-classical correlations between the parts of the

system.

The Duan criterion, despite its simple physical meaning, turns out to be inapplicable to entangled

high-dimensional systems (greater than 2). Therefore, in our work, we will use its generalization

proposed by Van Loock and Furusawa [91]. For completeness, we present here a brief description.

Let there be a system 𝑆 consisting of 𝑁 subsystems. We assume that this set is divided into 𝑀

subsets of 𝑆𝑟. For each subset we introduce the Hermitian operators as linear combinations of canonical

variables {𝑞𝑘, 𝑝𝑘}, 𝑘 = 1, ..., 𝑁 :

�̂�𝑟 =
∑︁
𝑘∈𝑆𝑟

[ℎ𝑘𝑞𝑘 + 𝑔𝑘𝑝𝑘], 𝑉𝑟 =
∑︁
𝑘∈𝑆𝑟

[ℎ̃𝑘𝑞𝑘 + 𝑔𝑘𝑝𝑘]. (1.18)

We can speak about the separability of a system into 𝑀 independent subsets of 𝑆𝑟 if and only if the

following inequality holds:⟨(︃
𝛿

𝑀∑︁
𝑟=1

�̂�𝑟

)︃2⟩
+

⟨(︃
𝛿

𝑀∑︁
𝑟=1

𝑉𝑟

)︃2⟩
≥ 1

2

𝑀∑︁
𝑟=1

|
∑︁
𝑘∈𝑆𝑟

(︁
ℎ𝑘𝑔𝑘 − ℎ̃𝑘𝑔𝑘

)︁
|. (1.19)

The expression above is a criterion of van Loock - Furusawa, and must be fulfilled for any values of

the coefficients ℎ𝑘, 𝑔𝑘, ℎ̃𝑘, 𝑔𝑘. We will consider specific examples of the application of this criterion in

Chapter 3.

1.4 Quantum memory

The development of quantum memory protocols and their experimental implementation is one of

the challenges of modern quantum optics and quantum informatics. A quantum memory cell, that is,

a device capable of transferring (writing) the quantum state of a light field to a long-lived system and

then reproducing it upon demand, is the basis of the quantum repeater [92] and many logical elements

of computational circuits. It is also necessary for creating a scalable quantum computer operating on

the principle of one-way quantum computations on cluster states. In this case, classical radiation delay

lines are not suitable for the role of such a device, primarily because of the size of these delay lines.

It is easy to calculate that a 1ms light pulse delay requires a delay line of several hundred kilometers

in length. In addition, the propagation of light at such distances will inevitably be associated with

significant losses and decoherence of radiation. Large losses can be avoided when storing radiation in

a high-Q resonator [93], however, in this case, we will unavoidably destroy the quantum state of the

field, since during the arrival of radiation into a high-Q resonator, which is large enough due to the
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low transmittance of the input mirror, part of the signal will exit the cavity. Therefore, the problem

of creating an inherently quantum device for storing information is of considerable interest among

researchers from around the world.

1.4.1 The basic schemes of quantum memory

The most straightforward quantum memory scheme for light is a single atom associated with

a single mode of the electromagnetic field. A photon of this mode, resonant to the atomic transition

between the ground and excited states, will be absorbed by the atom during the dipole interaction and,

thus, will be "preserved" in this atom. The problem with this model is obvious - the atom will re-emit

the photon during the spontaneous decay of the excited state at a random moment in time, after which

it can again absorb another photon. The first option to optimize the considered scheme is to use an

ensemble of atoms to increase the probability of absorption of a photon, but this measure still does not

allow us to control what is happening. One of the solutions to the problem of the controlled storing and

retrieving of a photon is the use of an atom with three energy levels. Then we can transfer the atom

to the third level at the time we need using an additional driving field. Naturally, modern quantum

memory protocols involve much more complex physical systems, so we consider it necessary to give

here a brief overview of the underlying quantum memory schemes.

EIT-protocol of a quantum memory

The EIT memory protocol uses the effect of electromagnetic-induced transparency. A strong

driving laser field resonant at the atomic transition |2⟩ − |3⟩ with a Λ -scheme of energy levels (see

Fig. 1.3) opens a transparency "window" for the quantum field acting on the transition |1⟩ − |2⟩, as a

result of which the latter can pass through the atomic ensemble without absorption. Such an interaction

is accompanied by a strong decrease in the group velocity of the quantum wave and it passes through

the medium so slowly that this effect is often called the “freezing of light”. Slowing down leads to

the fact that the photons of the quantum field during the passage of the medium are rescattered into

the driving field mode while creating coherence inside the atomic ensemble. When the control field is

turned on again, we restore the quantum field from atomic coherence, thus realizing a complete memory

cycle. A detailed description of this protocol can be found in [9]. Experimentally, EIT memory was

first implemented in [94,95], however, the authors evaluated the work efficiency only from the point of

view of comparing the intensities of the recorded and restored light, so these works can be considered

more experimental evidence of the possibility of implementing the EIT memory protocol. The active

development of this theoretical field led to a series of experiments [96,97], during which it was found
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Fig. 1.3. On the left - the scheme of "freezing light" in the EIT protocol, on the right is the Λ-scheme

of energy levels.

that the efficiency of storage of quantum states will be determined mainly by the optical thickness of

the atomic ensemble. In addition, it is worth noting that there are also strict restrictions on the duration

of the recorded pulse since the effect underlying the protocol is stationary. The main limitations of the

EIT memory come from the statement of the problem itself - it is clear that this memory is narrow-band

since the spectrum of the quantum field should be narrower than the transparency window. Otherwise,

part of the signal will be absorbed by atoms.

The EIT protocol also has modifications, referred to in the literature as fast and adiabatic

quantum memory. The main difference from EIT is that it does not consider the stationary effect

of electromagnetic-induced transparency, but the dynamic changes in the population of the upper level

of the Λ scheme. More information about these protocols can be found in [98–100].

Raman protocol of quantum memory

At first glance, the Raman protocol is very similar to the EIT memory, which we examined

in the previous section, but is based on a completely different interaction mechanism. The physical

mechanism on which this protocol is based is called Raman scattering [101–104]. Usually, atoms with

the Λ -configuration of levels are considered, as in the EIT, however, both the quantum signal and

strong driving fields are strongly detuned from the resonance frequencies of the corresponding atomic

transitions but satisfy the two-photon resonance condition. This detuning leads to the fact that the upper

level is practically not populated, and the process is two-photon — a quantum field photon is absorbed

in each elementary interaction event, and a Stokes photon is emitted into the mode of the driving field.

Since there are only conditions for the consistency of detunings from transition frequencies in this

process, one of the advantages of the Raman memory protocol is its multimode nature (broadband).

However, it was shown [105] that for effective storage of multimode radiation the detuning should be

much larger than the width of the spectrum of a quantum pulse. Moreover, despite the fact that with
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an increase in detuning, the probability of a two-photon transition decreases, using an optically dense

medium and high intensities of the driving field, one can achieve good efficiency of the [104] process.

In detail, this protocol will be considered by us further.

Quantum non-demolishing interaction

It would be wrong not to mention the quantum protocol based on quantum non-demolishing

interaction (QND) since this protocol, being experimentally implemented, was historically the first to

demonstrate the excess of the classical threshold [106]. Quantum non-demolishing interaction can be

reduced to two main effects: the Faraday rotation of the polarization of light caused by the component

collective spin of the medium along the direction of propagation of the signal and reference fields,

as well as the rotation of the collective spin due to unequal light shifts of the magnetic sublevels

𝑚 = ±1/2 of the ground state with varying intensities of the contributions of orthogonal circular

polarizations to the full light wave. Such an interconnected rotation of the polarization of light and

collective spin makes it possible to transfer the quantum state of one subsystem to another and vice

versa, which causes the use of such a system to create quantum memory. As a rule, QND memory is

considered in a four-level scheme of energy levels, the channels of which can be used not only to save

the quantum states of light but also to generate them [107].

Photon echo

It has long been known that the photon echo method can be used to store classical light pulses

[108], but it was shown in [10] that it could also be used to store quantum information being slightly

modified. As in the protocols considered above, the interaction of light with the ensemble of Λ atoms

is considered, while the optical transitions at the levels |1⟩ − |3⟩ and |2⟩ − |3⟩ are inhomogeneously

broadened (see Fig. 1.4).

A quantum field is absorbed at the transition |1⟩ − |3⟩ and is converted into spin coherence by a

driving 𝜋 -pulse. Due to inhomogeneous broadening, the process is effective for broadband radiation.

At the end of the pulse, atomic coherence begins to relax due to irreversible energy dissipation

and dephasing of individual atoms. The key aspect of this memory protocol is that it is possible

to carry out a rephasing, restoring the coherence of the medium by starting the readout 𝜋 pulse in the

opposite direction. Two-photon echo effects are widely studied at present - in the case of a continuous

distribution of frequency detunings of atoms, one could speak of the CRIB (controlled reversibility of

inhomogeneous broadening) protocol, and in the case of discrete detunings of atomic transitions – of

the AFC (atomic frequency comb) protocol.
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Fig. 1.4. Schemes of energy levels of atomic ensembles in photon echo memory protocols. On the

left is CRIB (controlled reversible inhomogeneous broadening), on the right is AFC (atomic frequency

comb).

Despite the difference in the effects that underlie the different memory protocols, there is a

formal similarity in their description. The presence of a significant parameter, the evolution of which

in time can be adiabatically excluded (for example, populations of the level |1⟩ in the EIT and Raman

protocol, or one of the components of the atomic spin in the QND protocol, etc.) allows us to describe

the interaction of quantum systems with using bilinear Hamiltonians with respect to boson operators.

Such Hamiltonians, in turn, allow one to construct linear Heisenberg equations describing the evolution

of operators. Due to linearity, the input and output states of a quantum field can be connected by some

integral transformation. Thus, the task of optimizing quantum memory can be reduced to optimizing

the kernels of integral transformations.

1.4.2 Quantum signal conversion in quantum memory schemes

The ability to convert a quantum multimode signal is an essential aspect of quantum cryptography

schemes and quantum communications. When transmitting information over long distances, we often

need to change the waveform for better distribution in the optical fiber or to ensure conditions for

mixing fields, and after the transfer, convert back to a convenient form for use. In cryptography

problems, manipulating quantum degrees of freedom for encoding messages is the basis of many

cryptographic protocols. Therefore, the prospects within the framework of a single device to store

information and simultaneously carry out multimode signal conversion seem quite attractive from the

point of view of reducing the number of elements of the optical scheme and, accordingly, reducing

losses.

To implement the transformations, the memory protocol must at least provide efficient storage of

a substantially multimode signal. As examples of spatially multimode protocols, one can cite quantum
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memory schemes for optical images that implement information storage based on the QND protocol

[109, 110] and Raman scattering [107].

The transformation of a quantum signal on memory cells was considered in [111–113]. The main

idea of ??such transformations is to write a quantum signal to a memory cell in the most efficient way,

and then change the configuration of the control field at the reading stage. The transformation of time

modes was considered, in particular, in [114]. Using the example of radiation from a synchronously

pumped optical parametric oscillator, the authors showed that there is the possibility of highly efficient

conversion of the waveform and, in addition, the generation of a multipartite-entangled state at the

output of the memory cell.

A theoretical study of the conversion of a spatially multimode signal on memory cells was carried

out, for example, in [107], however, a study of the OAM conversion of a quantum signal has not yet

been performed. This problem is discussed in Chapter 5 of this work.

1.4.3 Review of experiments on the conservation of spatial modes with orbital

angular momentum

Currently, there are many experimental realizations of quantum memory for light with OAM, in

which the possibilities of storing both few-photon states and bright light are presented.

The quantum memory scheme for few-photon states of light with a certain OAM was first

experimentally investigated in [18]. The authors realized an EIT-type interaction of a superposition

of two Laguerre – Gaussian modes with an OAM of 1 and −1 with a cold cloud of cesium atoms

placed in a magneto-optical trap. After storage with a duration of 15𝜇s, the fidelity of the restored state

was evaluated using tomography of a quantum state. Despite the low efficiency of 15%, the fidelity of

the states recovered by the postselection method was of the order of 90%, which significantly exceeds

the classical limit of the memory. The work of [115] by a group of authors demonstrated the storage of

single-photon states with OAM in the same protocol using cold rubidium vapor, with single photons

generated by another atomic ensemble during four-wave mixing. The same group of authors showed

that when light with OAM is more than 1, the storage efficiency decreases with increasing OAM.

The following works demonstrated the preservation of OAM states in the Raman protocol of quantum

atoms on cold atoms [116], as well as in the crystal [117], where, in addition to demonstrating the

significant multimode nature of the presented protocol, high values ??of storage efficiency and fidelity

of the restored states were achieved.

The review of the current state of research in the field under discussion shows that the quantum

states of light with orbital angular momentum are of great interest as possible candidates for the
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implementation of computational and communication protocols. From this point of view, the ability to

store such states and transform without destruction is one of the necessary essential aspects of protocol

organization. The question of choosing the most technologically convenient and efficient method for

generating multiparticle states based on OAM also remains open. In our work, we propose a generation

scheme that allows one to create elementary cluster states, and show how to manipulate light with OAM

in a quantum memory scheme.
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Chapter 2

Generation of multipartite entangled states

based on modes with OAM

In this chapter, we consider the process of spontaneous parametric down-conversion in a

configuration when a cavity with a parametric crystal, pumped by an external field with OAM. To

do this, we first define the creation and annihilation operators in modes with OAM. Constructing the

interaction Hamiltonian, we write the Heisenberg – Langevin equations describing the evolution of

field modes. Consideration of the 𝑛-mode problem inevitably leads to the system consisting of 𝑛 − 2

chained differential equations. The number of equations is less than the number of variables, so we will

also analyze techniques to limit the number of modes under consideration. Using the method developed

in [118–120], we will reveal the genuine quantum degrees of freedom of the system and show that

their number differs from the number of modes considered.

2.1 Photon creation and annihilation operators in modes with a

specific OAM

In this section, we introduce the creation and annihilation operators in the Laguerre – Gaussian

modes with a specific OAM, and derive the commutation relations for such operators.

The operator of the electromagnetic field strength ℎ𝑎𝑡𝐸( 𝑣𝑒𝑐𝑟, 𝑡) in free space can be represented

as an expansion in plane monochromatic waves:

�̂�(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑3�⃗�

√︁
𝜔(�⃗�) �̂�(�⃗�) 𝑒𝑖�⃗��⃗�−𝑖𝜔(�⃗�)𝑡 + 𝐻.𝑐., (2.1)
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here �⃗� – wave vector, 𝜔 – frequency and �̂�(�⃗�), �̂�†(�⃗�) – annihilation and creation operators in a plane

monochromatic wave, obeying the commutation relations:[︁
�̂�(�⃗�), �̂�†(�⃗�′)

]︁
= (2𝜋)3𝛿(3)(�⃗� − �⃗�′). (2.2)

Let the field �̂�(�⃗�, 𝑡) has the form of a quasi-plane quasimonochromatic wave with a carrier frequency

𝜔0 and a wave vector 𝑘0, with a slowly varying amplitude �̂�(�⃗�, 𝑡):

�̂�(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~𝜔0

8𝜋

)︂1/2

�̂�(�⃗�, 𝑡)𝑒𝑖𝑘0𝑧𝑒−𝑖𝜔0𝑡 + 𝐻.𝑐. (2.3)

As we noted in 1.1.1, it is convenient to describe beams with OAM with the Laguerre – Gaussian

functions. Using the fact that these functions form a complete orthonormal set on the whole space, we

can decompose �̂�(�⃗�, 𝑡):

�̂�(�⃗�, 𝑡) =
∑︁
𝑙

�̂�𝑙(𝑡) 𝑈
𝐿𝐺
𝑙 (�⃗� )𝑒𝑖𝑘0𝑧𝑒−𝑖𝜔0𝑡. (2.4)

Here �̂�𝑙(𝑡) – nnihilation and creation operators in Laguerre – Gaussian mode. We only indicate the

index 𝑙, which is acoounted for the OAM, while assuming that the index 𝑝 = 0 (see 1.1.1). Comparing

the expansions (2.1), (2.3) and (2.4), we can define �̂�𝑙(𝑡) in terms of �̂�(�⃗�):

�̂�𝑙(𝑡) =

√︃
1

(2𝜋)3

∫︁
𝑑3�⃗� 𝑈𝐿𝐺

𝑙 (�⃗�)

∫︁
𝑑𝑘𝑧

∫︁
𝑑2�⃗�

√︁
𝜔(�⃗�)
√
𝜔0

�̂�(�⃗�) exp{𝑖(𝑘𝑧 − 𝑘0)𝑧} ×

× exp{𝑖�⃗��⃗�− 𝑖(𝜔(�⃗�) − 𝜔0)𝑡}, (2.5)

�⃗� = �⃗� + 𝑘𝑧,

where �⃗�𝑧, �⃗� – longitudinal and transverse components of the wave vector. It is easy to write the

commutation relations:[︁
�̂�𝑙(𝑡), �̂�

†
𝑙′(𝑡)

]︁
=

1

(2𝜋)3

∫︁
𝑑3𝑟 𝑑3𝑟′ 𝑈𝐿𝐺

𝑙 (�⃗� )𝑈*𝐿𝐺
𝑙′ (�⃗� ′)

∫︁
𝑑3�⃗� 𝑑3�⃗�′

√︁
𝜔(�⃗�)𝜔(�⃗�′)

𝜔0

[�̂�(�⃗�), �̂�†(�⃗�′)] ×

× exp{𝑖(𝑘𝑧𝑧 − 𝑘′
𝑧𝑧

′) − 𝑖𝑘0(𝑧 − 𝑧′) + 𝑖(�⃗��⃗�− �⃗� ′�⃗� ′) − 𝑖(𝜔(�⃗�) − 𝜔(�⃗�′))𝑡} =

=

∫︁
𝑑3𝑟 𝑑3𝑟′ 𝑈𝐿𝐺

𝑙 (�⃗� )𝑈*𝐿𝐺
𝑙′ (�⃗� ′)

∫︁
𝑑3𝑘

𝜔(�⃗�)

𝜔0

exp{𝑖(𝑘𝑧 − 𝑘0)(𝑧 − 𝑧′) + 𝑖�⃗�(�⃗�− �⃗� ′)}. (2.6)

At this stage, we use the paraxial approximation |�⃗�| ≪ |𝑘𝑧|, and also recall that we assumed the field

to be a quasimonochromatic wave. Then in the integral (2.6) the main contribution will be made by the

value of the function for �⃗� = �⃗�0, in which case the integral over �⃗� of the exponential factor is equal to

the delta function 𝛿(3)(�⃗� − �⃗� ′), and the commutator can be written as:[︁
�̂�𝑙(𝑡), �̂�

†
𝑙′(𝑡)

]︁
=

∫︁
𝑑3𝑟 𝑈𝐿𝐺

𝑙 (�⃗� )𝑈*𝐿𝐺
𝑙′ (�⃗� ) = 𝛿𝑙𝑙′ . (2.7)

Thus, we have completely determined the required set of creation and annihilation operators in modes

with OAM and in the next section we consider the problem of spontaneous parametric scattering in

terms of these operators.
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2.2 Physical model

Let us consider the following system: a crystal with quadratic nonlinear susceptibility is placed in

a spherical or self-imaging cavity (Fig.2.1), whose eigenmodes are the full set of Laguerre – Gaussian

modes [67, 121]. The system is pumped by two spatial Laguerre – Gaussian (LG) modes 𝑈𝐿𝐺
1 и 𝑈𝐿𝐺

−1

propagating in z-direction, so we set the angular momentum of one pump wave to be 𝑙𝑝𝑢𝑚𝑝 = 1, and

of the other one to be 𝑙𝑝𝑢𝑚𝑝 = −1, both waves propagate at the frequency 𝜔𝑝𝑢𝑚𝑝:

�̂�𝑝(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~𝜔𝑝

8𝜋

)︂1/2 ∑︁
𝑚=1,−1

�̂�𝑚(𝑡)𝑈𝐿𝐺
𝑚 (�⃗� ) exp {𝑖𝑘𝑝�⃗� − 𝑖𝜔𝑝𝑡} + 𝐻.𝑐., (2.8)

where �̂�±1(𝑡) denotes photon annihilation operators in pump modes (see 2.7). The choice of the pump

structure is due to our further needs: we want to provide the conditions for the generation of the

multipartite-entangled state of the field.

al

p

l=+2

ps =      /2

pi =      /2

l=+2

l=+1

l=0

l=-1

l=-2

B1

B-1

(2)

<

b-1

<

b1

<

Fig. 2.1. The schematic draw of the system under consideration: a crystal with quadratic nonlinearity,

which ensures type-I phase synchronism, is placed in a cavity with spherical mirrors. The pump consists

of two spatial Laguerre – Gaussian modes with OAM equal 1 and −1. A multimode field is generated

in the resonator with different values of OAM but at the same frequency.

The cavity supports both pump modes�̂�1 и �̂�−1, and down-converted modes �̂�𝑙. The crystal

provides type-I phase matching. Since, as is known [68], the process of parametric signal conversion

occurs with the conservation of the orbital moment, a field with an abundant mode structure along the

orbital angular momentum is generated in the cavity:

�̂�𝑠(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~𝜔𝑠

8𝜋

)︂1/2∑︁
𝑛

�̂�𝑛(𝑡)𝑈𝐿𝐺
𝑛 (�⃗� ) exp {𝑖𝑘𝑠�⃗� − 𝑖𝜔𝑠𝑡} + 𝐻.𝑐., (2.9)

�̂�𝑖(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~𝜔𝑖

8𝜋

)︂1/2∑︁
𝑗

�̂�𝑗(𝑡)𝑈
𝐿𝐺
𝑗 (�⃗� ) exp {𝑖𝑘𝑖�⃗� − 𝑖𝜔𝑖𝑡} + 𝐻.𝑐. (2.10)

Here �̂�𝑚(𝑡), �̂�𝑗(𝑡) are the photon annihilation operators in the signal and idler modes. All operators

obey the commutation relations obtained in the section 2.1. We also want to limit ourselves to the



129

conditions of collinear propagation of the signal and idler modes and ideal phase matching:

�⃗�𝑠 ‖ �⃗�𝑖, 𝜔𝑝 = 2𝜔𝑖 = 2𝜔𝑠, �⃗�𝑝 = �⃗�𝑠 + �⃗�𝑖. (2.11)

Denoting by �̂�
(+)
𝑝 , �̂�

(−)
𝑠 , �̂�

(−)
𝑖 the positive- and negative-frequency parts of the fields, we write the

interaction Hamiltonian:

�̂�𝐼(𝑡) = 𝜒(2)

∫︁
𝑑3�⃗��̂�(+)

𝑝 (�⃗�, 𝑡)�̂�(−)
𝑠 (�⃗�, 𝑡)�̂�

(−)
𝑖 (�⃗�, 𝑡) + 𝐻.𝑐. =

𝑖~𝜒(2)

8𝜋

(︂
~𝜔𝑝𝜔𝑠𝜔𝑖

8𝜋

)︂1/2

×

×
∑︁
𝑚=±1

�̂�𝑚(𝑡)
∑︁
𝑛,𝑗

�̂�†𝑛(𝑡)�̂�†𝑗(𝑡)

∫︁
𝑑3𝑟𝑈𝐿𝐺

𝑚 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺*
𝑛 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺*

𝑗 (�⃗� ) + 𝐻.𝑐. (2.12)

Here 𝜒(2) is the nonlinear susceptibility. Let us consider in detail the overlap integral of three Laguerre

– Gaussian functions. The presence of the phase factor exp 𝑖𝑙𝜑 in each function, where 𝑙 is the index

accounted for the OAM (see (1.3)), allows one to integrate over the coordinate 𝜑 explicitly and rewrite

integral in simplified form:∫︁
𝑑3𝑟𝑈𝐿𝐺

𝑚 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺*
𝑛 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺*

𝑗 (�⃗� ) = 2𝜋

∫︁
𝑑𝜌 𝑑𝑧|𝑈𝐿𝐺

𝑚 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺
𝑛 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺

𝑗 (𝜌, 𝑧)|𝛿𝑚,𝑛+𝑗 =

= 2𝜋

∫︁
𝑑𝜌 𝑑𝑧|𝑈𝐿𝐺

𝑚 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺
𝑛 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺

𝑚−𝑛(𝜌, 𝑧)|. (2.13)

The resulting connection between the indices of the Laguerre – Gaussian functions reflects the law of

conservation of OAM, which we mentioned above. The interaction Hamiltonian (2.12) can be rewritten

as:

�̂�𝐼 = 𝑖~
∑︁
𝑙

(𝜒𝑙,1−𝑙�̂�1�̂�
†
𝑙 �̂�

†
1−𝑙 + 𝜒𝑙,−1−𝑙�̂�−1�̂�

†
𝑙 �̂�

†
−1−𝑙) + 𝐻.𝑐. (2.14)

The effective coupling constants 𝜒𝑙,±1−𝑙 are proportional to the overlap integral:

𝜒𝑙,±1−𝑙 ∝
∫︁

𝑑𝜌 𝑑𝑧|𝑈𝐿𝐺
±1 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺

𝑙 (𝜌, 𝑧)||𝑈𝐿𝐺
±1−𝑙(𝜌, 𝑧)|. (2.15)

It is important to note here that the constants are invariants concerning the permutation of the

indices and the change in the sign of the Laguerre – Gaussian functions indices in the expression

(2.15), that is, for example, 𝜒1,−2 = 𝜒2,−1. The properties and significance of these constants will be

discussed later in the 1.2.3 section.

As is well known, frequency degeneration entails the generation of squeezed states of light.

However, such an effect is observed only for modes that do not possess an orbital angular momentum.

The appearance of an additional degree of freedom, such as OAM, leads to an OAM non-degenerate

process. Since the conservation law imposes a condition only on the total angular momentum of the

waves involved in the process, in this case, the total phase of the signal and idler waves is fixed:

𝜑𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝜑𝑖 +𝜑𝑠, while the phases of each wave are remaining arbitrary. This means that in the process

of generation, both squeezing and entanglement between the modes is formed.
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2.3 Heisenberg–Langevin equations below the oscillation

threshold

Considering the system below the threshold, we must neglect the process of pump exhaustion.

Therefore, we should take the pump modes remain constant and treat them classically. Mathematically,

this boils down to replacing the operators �̂�±1 with c-number quantities 𝐵±1. In this approximation,

we can neglect the effect of astigmatism in the crystal [122], which undoubtedly should be taken into

account when the dynamics of the pump mode is engaged. The Heisenberg – Langevin equations for

signal and idler modes inside the cavity can be written as follows:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

˙̂𝑎0 = −𝛾0�̂�0 + 2𝜒0,1(𝐵1�̂�
†
1 + 𝐵−1�̂�

†
−1) + 𝑓0

˙̂𝑎±1 = −𝛾±1�̂�±1 + 2𝜒0,1𝐵±1�̂�
†
0 + 2𝜒1,2𝐵∓1�̂�

†
∓2 + 𝑓1

. . .

˙̂𝑎±𝑘 = −𝛾𝑘�̂�±𝑘 + 2
∑︀
𝑖=±1

𝜒±𝑘,𝑖∓𝑘𝐵𝑖�̂�
†
𝑖∓𝑘 + 𝑓±𝑘

. . .

(2.16)

Here 𝛾𝑖 are the relaxation constants that determine the mode decay rate in the cavity. Operators

𝑓𝑖 𝑖 = 0,±1, ...) are Langevin stochastic sources associated with relaxation processes in the system.

These sources are determined by zero mean values and nonzero correlation functions of the second

order:

⟨𝑓𝑖(𝑡), 𝑓
†
𝑖 (𝑡′)⟩ = 2𝛾𝑖𝛿(𝑡− 𝑡′), 𝑖 = 0,±1,±2... (2.17)

It can be noted that the intracavity fields dynamics is described by an infinite number of

differential equations that mesh with each other. To solve them, we need to “shorten” the system

of equations by excluding all modes starting with a certain number 𝑘 from consideration. In [123],

the reason for shortening the system of equations was the decrease of the effective coupling constants

𝜒𝑙,±1−𝑙 with increasing of index 𝑙. This treatment, however, is not sufficiently substantiated, since a

decrease in the coefficients of a system of differential equations does not yet ensure the smallness of the

corresponding variables. Moreover, it can be seen from Fig. 2.2 that the coefficients, that neighbouring

in the equations, have the same order (with the selected calculation parameters). Each next coefficient

is less than the previous one no more than twice. Thus, in each particular equation, there is no reason

to neglect the third term in comparison with the second one, as done in the paper [123]. It should

be noted that a direct calculation confirms these preliminary conclusions: if we compare the two sets

of solutions obtained by solving a system of 𝑘 equations and 𝑘 + 1 equations, it is clear that such

solutions are close only far from the oscillation threshold. However, as is well known, precisely the
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Fig. 2.2. The dependence of the coupling parameters normalized to the crystal quadratic susceptibility

𝜒(2) on the orbital angular momentum of the signal mode, with OAM of pump 𝑙𝑝𝑢𝑚𝑝 = 1 (blue) and

𝑙𝑝𝑢𝑚𝑝 = −1 (red). Here we calculate all the constants for the following parameters: a thin crystal is

located in the 𝑧 = 0 plane, the ratio of the waist width of the signal mode to the waist width of the

pump mode 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0) =
√

2.

near-threshold region seems the most interesting for quantum effects observation. When approaching

the oscillation threshold, additional efforts are needed to ensure that a limited number of modes can be

considered.

It is appropriate to discuss here the choice of calculation parameters used in Fig.2.2, which we

will keep further. Since our goal is to build a cluster state, we need to ensure a high efficiency of

the parametric down-conversion not for a single mode, but at the same time for several modes with

different OAM. The numerical calculation shows that the dependence of the coupling constants on the

ratio of the waist widths has a peculiar value for 𝑟 =
√

2 (see Fig.2.3). At this point, the coupling

parameters 𝜒𝑙,±1−𝑙 for several modes achieve their maximum, i.e the down conversion process goes

more efficiently than with other values of this ratio. The values of the 𝜒𝑙,±1−𝑙 obtained with this choice

of parameters matches with those calculated in [124].

The system of differential Eqs. (2.16) can be shortened by changing the experimental conditions

of a generation, for example, artificially providing a fast relaxation of the mode with the number 𝑘.

Hereinafter, we would like to limit our consideration to only five senior mods 𝑎𝑖, 𝑖 = 0,±1,±2. To

do this, we assume that the decay rate of 𝑎±3 modes is much greater than all the other constants in

the system: 𝛾3 ≫ 𝛾𝑖, 𝑖 = 0,±1,±2. There are several experimental methods based on the usage of
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Fig. 2.3. The dependence of the normalized coupling parameters on the ratio of the waist width of the

signal mode to the waist width of the pump mode 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0). Here the first index indicates the

OAM of the pump mode.

special holograms that make it possible to select modes with a specific OAM [125,126]. For simplicity,

the other relaxation constants are set equal to each other, 𝛾𝑖 ≡ 𝛾, 𝑖 ̸= 3. In this case, the system of

differential Eqs. (2.16) can be divided into two independent subsystems:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
˙̂𝑎0 = −𝛾�̂�0 + 2𝜒0,1(𝐵1�̂�

†
1 + 𝐵−1�̂�

†
−1) + 𝑓0

˙̂𝑎±1 = −𝛾�̂�±1 + 2𝜒0,1𝐵±1�̂�
†
0 + 2𝜒1,2𝐵∓1�̂�

†
∓2 + 𝑓±1

˙̂𝑎±2 = −𝛾�̂�±2 + 2𝜒1,2𝐵±1�̂�
†
∓1 + 𝑓±2

(2.18)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

˙̂𝑎±3 = −𝛾±3�̂�±3 + 𝑓±3

˙̂𝑎±4 = −𝛾±4�̂�±4 + 2𝜒±4,1∓4𝐵1�̂�
†
1∓4 + 2𝜒±4,−1∓4𝐵−1�̂�

†
−1∓4 + 𝑓±4

. . .

˙̂𝑎±𝑘 = −𝛾𝑘�̂�±𝑘 + 2
∑︀
𝑖=±1

𝜒±𝑘,𝑖∓𝑘𝐵𝑖�̂�
†
𝑖∓𝑘 + 𝑓±𝑘

. . .

(2.19)

As one can see, the five highest modes now evolve independently of the others, so the system of

equations (2.18) is closed and can be solved analytically. Since an analysis of the correlation properties

of the light can be carried out based only on information about normally ordered means (and how they

are related to ordinary means), we can simplify the problem and go from the system of Eqs. (2.16) to

c-number equations. C-number equations differ from Eqs. (2.18) by the lack of operator designations

and by corrected correlation functions for stochastic noise sources as done, for example, in [22].
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Since the properties of the sources change during the transition from operator equations to c-

number ones, we calculate new correlation functions for c-number values. This can be done using the

well-known [127] procedure. Define the diffusion coefficients as follows:

⟨𝑓𝐴(𝑡), 𝑓𝐵(𝑡′)⟩ = 2𝐷𝐴,�̂�𝛿(𝑡− 𝑡′), (2.20)

⟨𝑓𝐴(𝑡), 𝑓𝐵(𝑡′)⟩ = 2𝒟𝐴,𝐵𝛿(𝑡− 𝑡′). (2.21)

Here 𝑓𝐴, 𝑓𝐵 are the Langevin noise sources of some operator quantities 𝐴, �̂�, 𝑓𝐴, 𝑓𝐵 are the noise

sources for c-number quantities 𝐴,𝐵, 𝐷𝐴,�̂�,𝒟𝐴,𝐵 are the corresponding diffusion coefficients. The

correlation properties of quantum Langevin sources in the parametric scattering problem are given by

the relation (2.17), and we want to find the coefficient 𝒟𝐴,𝐵 from the considerations that the equations

for the second moments of classical quantities must coincide with the corresponding normally ordered

operator equations [127]. For example, the correlation function ⟨𝑓0(𝑡), 𝑓 †
0(𝑡′)⟩ in our problem can be

calculated as follows. First, we write the operator equation for the second moment ⟨�̂�0�̂�
†
0⟩:

𝑑

𝑑𝑡
⟨�̂�0�̂�

†
0⟩ = ⟨ ˙̂𝑎0�̂�

†
0 + �̂�0

˙̂𝑎†0⟩ = −𝛾⟨�̂�0�̂�
†
0⟩ + 2𝜒0,1(𝐵1⟨�̂�†1�̂�

†
0⟩ + 𝐵−1⟨�̂�†−1�̂�

†
0⟩) − 𝛾⟨�̂�0�̂�

†
0⟩ +

+2𝜒0,1

(︀
𝐵1⟨�̂�0�̂�1⟩ + 𝐵−1⟨�̂�0�̂�−1⟩

)︀
+ 2𝐷�̂�0�̂�

†
0
. (2.22)

After normal ordering of the operators, we obtain the following expression:

𝑑

𝑑𝑡
⟨�̂�0�̂�

†
0⟩ = 2𝜒0,1(𝐵1⟨�̂�

†
1�̂�

†
0⟩ + 𝐵−1⟨�̂�

†
−1�̂�

†
0⟩) + 2𝜒0,1

(︀
𝐵1⟨�̂�0�̂�1⟩ + 𝐵−1⟨�̂�0�̂�−1⟩

)︀
+

+2𝐷�̂�0�̂�
†
0
− 2𝛾(1 + ⟨�̂�†0�̂�0⟩). (2.23)

On the other hand, from the corresponding c-number equations, we can write:

𝑑

𝑑𝑡
⟨𝑎0𝑎*0⟩ = 2𝜒0,1

(︀
𝐵1⟨𝑎*1𝑎*0⟩ + 𝐵−1⟨𝑎*−1𝑎

*
0⟩
)︀

+ 2𝜒0,1

(︀
𝐵1⟨𝑎0𝑎1⟩ + 𝐵−1⟨𝑎0𝑎−1⟩

)︀
+

+2𝒟𝑎0𝑎
*
0
− 2𝛾⟨𝑎*0𝑎0⟩. (2.24)

Substituting the value 𝐷�̂�0�̂�
†
0

= 𝛾 in (2.23), we can, comparing the equations (2.23) and (2.24), calculate

that 𝒟𝑎0𝑎
*
0

= 0, and the corresponding correlator:

⟨𝑓0(𝑡), 𝑓 *
0 (𝑡′)⟩ = 2𝒟𝑎0𝑎*0

𝛿(𝑡− 𝑡′) = 0. (2.25)

Other correlation functions are calculated in a similar way; for brevity, we write only nonzero

correlators:

⟨𝑓0(𝑡)𝑓±1(𝑡
′)⟩ = 𝛾𝜇𝛿(𝑡− 𝑡′), (2.26)

⟨𝑓±1(𝑡), 𝑓∓2(𝑡
′)⟩ = 𝛾𝜉𝛿(𝑡− 𝑡′). (2.27)
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Further, for simplicity, we will assume the amplitudes of the pump waves 𝐵1 and 𝐵−1 to be real

numbers equal to each other and proceed from the Glauber amplitudes to the corresponding quadrature

components:

𝑥𝑗 =
1

2
(𝑎𝑗 + 𝑎*𝑗), 𝑦𝑗 =

1

2𝑖
(𝑎𝑗 − 𝑎*𝑗), 𝑓𝑗 = 𝑓 ′

𝑗 + 𝑖𝑓 ′′
𝑗 , 𝑗 = 0,±1,±2 (2.28)

Taking into account all the conditions, substitutions, and variable changes, the equations (2.18)

can be rewritten for the quadrature components of the Glauber amplitudes:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(︂
�̇�0

�̇�0

)︂
= −𝛾

(︂
𝑥0

𝑦0

)︂
± 𝛾𝜇

(︂(︂
𝑥1

𝑦1

)︂
+

(︂
𝑥−1

𝑦−1

)︂)︂
+

(︂
𝑓 ′
0

𝑓 ′′
0

)︂
(︂
�̇�±1

�̇�±1

)︂
= −𝛾

(︂
𝑥±1

𝑦±1

)︂
± 𝛾𝜇

(︂
𝑥0

𝑦0

)︂
± 𝛾𝜉

(︂
𝑥∓2

𝑦∓2

)︂
+

(︂
𝑓 ′
±1

𝑓 ′′
±1

)︂
(︂
�̇�±2

�̇�±2

)︂
= −𝛾

(︂
𝑥±2

𝑦±2

)︂
± 𝛾𝜉

(︂
𝑥∓1

𝑦∓1

)︂
+

(︂
𝑓 ′
±2

𝑓 ′′
±2

)︂
(2.29)

Here, the quadratures of the Langevin sources 𝑓 ′
𝑖 , 𝑓

′′
𝑖 (𝑖 = 0,±1,±2) are defined by the following

nonzero correlators:

⟨𝑓 ′
0(𝑡)𝑓

′
±1(𝑡

′)⟩ =
1

2
𝛾𝜇𝛿(𝑡− 𝑡′) = −⟨𝑓 ′′

0 (𝑡)𝑓 ′′
±1(𝑡

′)⟩, (2.30)

⟨𝑓 ′
±1(𝑡), 𝑓

′
∓2(𝑡

′)⟩ =
1

2
𝛾𝜉𝛿(𝑡− 𝑡′) = −⟨𝑓 ′′

±1(𝑡), 𝑓
′′
∓2(𝑡

′)⟩.

The equations above are written using dimensionless pump parameters 𝜇 =
2𝜒0,1𝐵1

𝛾
and 𝜉 =

2𝜒1,2𝐵1

𝛾
.

The pump parameters are nonnegative real numbers, their physical meaning and limits of variation will

be discussed further 2.4.

2.4 Solution of the Heisenberg – Langevin equations

The simplest way to solve equations of this type is to use the Fourier transform, which transforms

differential equations into algebraic ones, and allows one to calculate the fluctuation spectrum of

quadrature components. Perform the Fourier transform of the form:(︂
𝑥Ω
𝑖

𝑦Ω𝑖

)︂
=

1

2𝜋

∞∫︁
−∞

𝑑𝑡

(︂
𝑥𝑖(𝑡)

𝑦𝑖(𝑡)

)︂
𝑒−𝑖Ω𝑡,

(︂
𝑓 ′Ω
𝑖

𝑓 ′′Ω
𝑖

)︂
=

1

2𝜋

∞∫︁
−∞

𝑑𝑡

(︂
𝑓 ′
𝑖

𝑓 ′′
𝑖

)︂
𝑒−𝑖Ω𝑡.
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As a result, we obtain a system of linear algebraic equations, and we are interested in solving this

system at zero frequency, which corresponds to a stationary solution (the upper index 0 denotes the

Fourier transform taken at zero frequency, the lower indices still indicate the mode number):⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(︂
𝑥0
0

𝑦00

)︂
= ±𝜇

(︂
𝑥0
1 + 𝑥0

−1

𝑦01 + 𝑦0−1

)︂
+

1

𝛾

(︂
𝑓 ′0
0

𝑓 ′′0
0

)︂
(︂
𝑥0
±1

𝑦0±1

)︂
= ±𝜇

(︂
𝑥0
0

𝑦00

)︂
± 𝜉

(︂
𝑥0
∓2

𝑦0∓2

)︂
+

1

𝛾

(︂
𝑓 ′0
±1

𝑓 ′′0
±1

)︂
(︂
𝑥0
±2

𝑦0±2

)︂
= ±𝜉

(︂
𝑥0
∓1

𝑦0∓1

)︂
+

1

𝛾

(︂
𝑓 ′0
±2

𝑓 ′′0
±2

)︂
(2.31)

The resulting equations for the Fourier components (2.31) indicate that different modes do not evolve

independently and “hint” the presence of entanglement shown in Fig.2.4. Further calculation confirms

this assumption.

- pair from SPDC of the pump mode with lpump = -1

+4

- pair from SPDC of the pump mode with lpump = +1

-3 +2 -1 0 +1 -2 +3 -4

OAM of the down-converted modes

Fig. 2.4. The schematic of the entanglement between modes with different OAM.

.

Since the calculations in the initial basis are rather complicated, for a detailed analysis of the

quantum properties of the system, we turn to the basis of summarized and differential modes:

̃︀𝑥0 = 𝑥0
0, ̃︀𝑥1 =

1√
2

(𝑥0
1 + 𝑥0

−1), ̃︀𝑥2 =
1√
2

(𝑥0
2 + 𝑥0

−2),

̃︀𝑥−
1 =

1√
2

(𝑥0
1 − 𝑥0

−1), ̃︀𝑥−
2 =

1√
2

(𝑥0
2 − 𝑥0

−2). (2.32)

A calculation of the power spectra of fluctuations of quadratures and cross correlators in the new

variables shows that for fluctuations in some modes correlations in the 𝑥 quadrature and anticorrelation



136

in the 𝑦 quadrature will be observed (see (2.35))

⟨|𝛿̃︀𝑥0|2⟩ = ⟨|𝛿̃︀𝑦0|2⟩ =
2𝜇2

𝛾(1 − 𝜉2 − 2𝜇2)2
=

𝜉2

2𝜇2
⟨|𝛿̃︀𝑥2|2⟩ =

𝜉2

2𝜇2
⟨|𝛿̃︀𝑦2|2⟩, (2.33)

⟨|𝛿̃︀𝑥1|2⟩ = ⟨|𝛿̃︀𝑦1|2⟩ = ⟨|𝛿𝑥0|2⟩ + ⟨|𝛿̃︀𝑥2|2⟩, (2.34)

⟨𝛿̃︀𝑥0𝛿̃︀𝑥1⟩ = −⟨𝛿̃︀𝑦0𝛿̃︀𝑦1⟩ =
𝜇(1 + 2𝜇2 + 𝜉2)√
2𝛾(1 − 𝜉2 − 2𝜇2)2

=
𝜉√
2𝜇

⟨𝛿̃︀𝑥1𝛿̃︀𝑥2⟩ = − 𝜉√
2𝜇

⟨𝛿̃︀𝑦1𝛿̃︀𝑦2⟩, (2.35)

⟨𝛿̃︀𝑥0𝛿̃︀𝑥2⟩ = ⟨𝛿̃︀𝑦0𝛿̃︀𝑦2⟩ =

√
2𝜇𝜉

𝛾(1 − 𝜉2 − 2𝜇2)2
, (2.36)

⟨|𝛿̃︀𝑥−
1 |2⟩ = ⟨|𝛿̃︀𝑦−1 |2⟩ =

𝜉2

𝛾(1 − 𝜉2)2
= ⟨|𝛿̃︀𝑥−

2 |2⟩ = ⟨|𝛿̃︀𝑦−2 |2⟩, (2.37)

⟨𝛿̃︀𝑥−
1 𝛿̃︀𝑥−

2 ⟩ − ⟨𝛿̃︀𝑦−1 𝛿̃︀𝑦−2 ⟩ == − 𝜉(1 + 𝜉2)

2𝛾(1 − 𝜉2)2
. (2.38)

Getting back to the basis of the initial modes, one can verify the presence of quantum entanglement

shown in Fig.2.4.

Since we consider the below-threshold regime, the mean values of the intracavity field operators

equal zero. All analysis was carried out in terms of the Glauber representation, so the variances of the

Fourier transforms of the quadrature components, as well as their cross-correlation functions, coincide

with the normally ordered means of the corresponding operators. Connection intracavity normally

ordered means with mean values outside the cavity ⟨|𝛿�̂�𝑖|2⟩, ⟨|𝛿𝑌𝑖|2⟩ is determined by the well-known

input-output relation: (︂⟨|𝛿�̂�𝑖|2⟩
⟨|𝛿𝑌𝑖|2⟩

)︂
=

1

4
+ 2𝛾

(︂
⟨: |𝛿�̂�0

𝑖 |2 :⟩
⟨: |𝛿𝑦0𝑖 |2 :⟩

)︂
, 𝑖 = 0,±1,±2. (2.39)

Despite a simplification of analytical expressions as well as the presence of interesting correlations in

the basis of summarized and differential modes, this basis, like the initial one, cannot be considered

appropriate to reveal the genuine number of quantum modes of the system. Further, we show that the

number of genuine quantum degrees of freedom is not equal to the number of initial modes considered.

2.5 Eigenmodes of the system

To find the optimal basis and analyze the number of quantum degrees of freedom, we use the

technique developed in [118]. As shown in this work, the field out of the optical parametric oscillator

can be described either as an entangled state in the basis of individual modes with certain frequencies

(in our case – with a certain OAM) or as a set of uncorrelated squeezed states in the basis of the

eigenvectors of the coupling matrix, attended in the interaction Hamiltonian of parametric down-

conversion. Let us rewrite interaction Hamiltonian (2.14) in the form:

�̂�𝐼 = 𝑖~
∑︁
𝑖,𝑠

𝑀𝑖,𝑠�̂�
†
𝑖 �̂�

†
𝑠 + 𝐻.𝑐., 𝑖 + 𝑠 = ±1. (2.40)
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The matrix elements 𝑀𝑖,𝑠 here govern the coupling strength between two modes �̂�𝑖 and �̂�𝑠. They contain

both the dependence on the amplitude of the classical pump 𝐵±1 and the coupling constants 𝑐ℎ𝑖𝑙,±1−𝑙,

which reflect the mode geometry. Matrix elements 𝑀𝑖,𝑠 are expressed in terms of eigenvectors and

eigenvalues of the matrix 𝑀 as follows:

𝑀𝑖,𝑠 =
∑︁
𝑛

Λ𝑛𝑚𝑛,𝑖𝑚𝑛,𝑠, (2.41)

where 𝜆𝑛 are eigenvalues and 𝑚𝑛,𝑖 are i-th element of a n-th eigenvector of the coupling matrix 𝑀 .

Since 𝑀 is a Hermitian matrix, it can be reduced to diagonal form. Define a new set of modes -

following the authors of [118] we will call them "supermodes" - as a linear combination of the original

and rewrite with their help the Hamiltonian:

𝑠†𝑛 =
∑︁
𝑖

𝑚𝑛,𝑖�̂�
†
𝑖 ,

�̂�𝐼 = 𝑖~
∑︁
𝑛

Λ𝑛(𝑠†𝑛)2 + 𝐻.𝑐. (2.42)

One can note that the Hamiltonian, rewritten through the supermodes 𝑠𝑛, is the Hamiltonian of

several separate degenerate processes occurring independently. Then supermodes manifest a quadrature

squeezing imposed by degenerate process [119,120]. The spectrum of {Λ𝑛} determines the number of

noncorrelated degrees of freedom and indicates the degree of squeezing in the modes 𝑠𝑛.

Unlike the authors [128], who use the supermodes technique to analyze infinite-dimensional

matrices and therefore are forced to rely on numerical analysis, we are able to construct explicit

analytical solutions. Based on the model presented above and limited to considering only five modes,

we can write the matrix 𝑀 as follows:

𝑀 =
𝛾

4

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 𝜇 𝜇 0 0

𝜇 0 0 0 𝜉

𝜇 0 0 𝜉 0

0 0 𝜉 0 0

0 𝜉 0 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (2.43)
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Thus we can easily find eigenvalues and define the set of supermodes through initial modes:

Λ1 = 0, Λ2 = −𝛾𝜉

4
= −Λ3, Λ4 = −𝛾

√︀
2𝜇2 + 𝜉2

4
= −Λ5, (2.44)

𝑠1 = − 𝜉

𝜇
�̂�0 + �̂�2 + �̂�−2, (2.45)

𝑠2 = −�̂�1 + �̂�−1 − �̂�2 + �̂�−2, (2.46)

𝑠3 = �̂�1 − �̂�−1 − �̂�2 + �̂�−2, (2.47)

𝑠4 =
2𝜇

𝜉
�̂�0 −

√︀
2𝜇2 + 𝜉2

𝜉
(�̂�1 + �̂�−1) + �̂�2 + �̂�−2, (2.48)

𝑠5 =
2𝜇

𝜉
�̂�0 +

√︀
2𝜇2 + 𝜉2

𝜉
(�̂�1 + �̂�−1) + �̂�2 + �̂�−2. (2.49)

2.5.1 Power of the fluctuations of the supermodes quadrature components

In the previous section, we discussed the intracavity properties of the field in the supermode

basis. Taking the explicit expressions for the correlators of the quadrature components of the initial

modes (2.33) – (2.38) and consider their connection with the supermodes (2.45)-(2.49), we derive the

spectral powers of the quadrature fluctuations of the supermodes 𝑆𝑗 = �̂�𝑆
𝑗 + 𝑖𝑌 𝑆

𝑗 (𝑗 = 1, 2, ...) outside

the cavity. Each of the supermodes we preliminarily normalize by unity and take into account the

standard relations (2.39) between the extracavity and intracavity values:

𝑠𝑗 = �̂�𝑠
𝑗 + 𝑖𝑦𝑠𝑗 , ⟨|𝛿�̂�𝑆

𝑗 |2⟩ =
1

4
+ 2𝛾⟨: �̂�𝑠

𝑗 :⟩, (2.50)

⟨|𝛿�̂�𝑆
1 |2⟩ =

1

4
, (2.51)

⟨|𝛿�̂�𝑆
2 |2⟩ =

(𝜉 − 1)2

4(𝜉 + 1)2
= ⟨|𝛿𝑌 𝑆

3 |2⟩, (2.52)

⟨|𝛿�̂�𝑆
4 |2⟩ =

(
√︀

2𝜇2 + 𝜉2 − 1)2

4(
√︀

2𝜇2 + 𝜉2 + 1)2
= ⟨|𝛿𝑌 𝑆

5 |2⟩. (2.53)

It is clear from the expressions above that the positive eigenvalues of Λ3,Λ5 correspond to supermodes

squeezed in the 𝑦-quadrature, negative Λ2,Λ4 – in the 𝑥-quadrature. The 𝑆1 mode is not squeezed, since

there are no quadrature correlations between �̂�0 and �̂�±2 , which is confirmed by the zero eigenvalue

Λ0. The power of the quadrature fluctuations in this mode do not depend on the pump parameters, and

it can be said that the mode 𝑆1 is in a vacuum state.

Taking into account the selection of genuine quantum degrees of freedom for the further

construction of the multipartite-entangled state of multimode radiation, it is obvious that the use of

a vacuum mode can only worsen the correlation of the system. Thus, we have shown that despite the

presence of five quantum-correlated source modes, the genuine number of quantum degrees of freedom

of this system is less by one.
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2.5.2 Parametric oscillation threshold and squeezing in the supermodes

To determine the limits of applicability of the solutions obtained and the achievable ratio of

squeezing, recall that the problem was solved in the approximation of inexhaustible pump, which

means that the linear Eqs. (2.16) are correct only for small fluctuations of the number of photons in

the initial modes. As the fields in the cavity increase, the process of parametric up-conversion begins

to play a significant role, and we can no longer assume that the pump amplitude remains constant in

time.

From the formulas (2.33) – (2.38), it can be noted that the quadrature fluctuations in the Laguerre

– Gaussian modes begin to increase indefinitely under the following condition:

2𝜇2 + 𝜉2 → 1. (2.54)

Thus, the limit expression (2.54) determines the threshold of parametric generation.

The degree of quadrature squeezing in supermodes obviously depends on the value of the pump

parameters. Vacuum noise in the modes 𝑆4 and 𝑆5 are completely suppressed when approaching the

generation threshold 2𝜇2 + 𝜉2 = 1, and squeezing in these modes can be considered perfect. However,

the modes 𝑆2 and 𝑆3 become perfectly squeezed only in the limit 𝜉 = 𝜉2 = 1. However this condition

cannot be reached since even at 𝜉2 > 1 − 2𝜇2 the system cannot be described by Eqs. (2.16), and the

problem should be considered in terms of the above-threshold regime. Hence, the perfect squeezing in

these modes is unattainable.

Let us estimate the maximum degree of squeezing, taking into account that ratio of the pump

parameters depends only on the ratio of corresponding coupling constants:

𝜇

𝜉
=

𝜒0,1

𝜒1,2

=

∫︀
𝑑𝜌𝑑𝜑𝑑𝑧 𝑈𝐿𝐺

0,1 𝑈𝐿𝐺*
0,0 𝑈𝐿𝐺*

0,1∫︀
𝑑𝜌𝑑𝜑𝑑𝑧 𝑈𝐿𝐺

0,1 𝑈𝐿𝐺*
0,1 𝑈𝐿𝐺*

0,2

.

Restricting ourselves to the selected parameters of the Laguerre-Gaussian beams for the signal, idler,

and pump modes (Fig. 2.2), the coupling constants 𝜒0,1 and 𝜒1,2 could be calculated. Then we can

specify the following connection between two pump parameters:

𝜇 =
√

2𝜉. (2.55)

Authors of [129] assert that such a choice of beam parameters is optimal for the most efficient

generation of a field with the mode structure under consideration. The condition for below-threshold

field generation in the cavity is then rewritten as 𝜇 <
√︁

2
5
.

Summarizing all the above, we can conclude that when the pump parameter tends to the threshold,

the squeezing in two supermodes will tend to the perfect, one supermode will be in a vacuum state,
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and the other two will be squeezed imperfectly:

⟨|𝛿�̂�𝑆
4 |2⟩ = ⟨|𝛿𝑌 𝑆

5 |2⟩ −−−−→
𝜇→

√
2
5

0,

⟨|𝛿�̂�𝑆
1 |2⟩ =

1

4
, (2.56)

⟨|𝛿�̂�𝑆
2 |2⟩ = ⟨|𝛿𝑌 𝑆

3 |2⟩ −−−−→
𝜇→

√
2
5

(7 − 3
√

5)

8
.

2.6 Conclusions for the second chapter

We have analysed the quantum properties of the field with an orbital angular momentum,

generated in the process of spontaneous parametric down-conversion when the system is pumped

by two Laguerre – Gaussian modes with OAM projections equal 1 and −1.

This choice of pump is due primarily to the rich mode structure generated in such a system. If the

angular momentum of the pump waves is set to 0, then the OAM-degenerate process of generation of

modes with zero orbital angular momentum will prevail over other possible non-degenerate processes.

If we pump the system with Laguerre – Gaussian modes of a higher order, then presumably instead of

one multipartite quantum system, this will lead to the creation of several clusters of lower dimension.

Thus, we stopped at the simplest pump that provides non-trivial system entanglement. More complex

pump configurations require further analysis.

Treating of the 𝑛-mode problem inevitably leads to the search for solutions of 𝑛− 2 differential

equations, which mesh with each other, so it is necessary to limit the number of modes under

consideration. This can be done, for example, experimentally, providing a fast relaxation of one

of the modes, with the result that the system is divided into two subsystems, which can be solved

independently.

There is an entanglement between modes with different OAM, however, this basis is not optimal

for building a cluster state. To search for the optimal basis, we used the technique developed in [118],

the method for revealing the supermodes, which are the eigenvectors of the coupling matrix 𝑀 . It

is necessary to emphasize the differences of our task: in the original paper, the authors considered

a multimode system consisting of 106 modes, that is, a quasi-continuous spectrum was subjected to

analysis. First of all, this situation has limited the authors only by numerical analysis. In our case,

supermodes can be found analytically. The analysis of the quasi-continuous spectrum is also connected

with another important difficulty: although it was theoretically expected to get about 100 squeezed

supermodes, squeezing has been observed experimentally in only 6 of them [130]. The authors attribute

this effect to the fact that the measurement process implies a procedure of discretization of the spectrum
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and "cutting out" of the parts of a comb, which fatally leads to energy losses. In our case, the modes are

discrete, so the measurement procedure is not associated with the spectrum discretization losses,which

indicated above.

The calculations showed that of the five supermode only four can be used to build the cluster

state since one supermode is in the vacuum state. Thus, despite the presence of quantum correlations

between all five initial modes, the system has only four genuine quantum degrees of freedom.

Of most considerable interest is the analysis of quadrature fluctuations near the generation

threshold. It turns out that squeezing in several supermodes is not ideal. All the above reasoning

and conclusions can be generalized to any desired number of initial modes with a specific OAM.

Summarizing all of the above, in the second chapter, the following statements to be defended

were disclosed and justified:

∙ In the scheme of an optical parametric oscillator in a below-the-threshold mode with a

sophisticated two-component pump, a complex multipartite entangled state of signal and idler

modes is generated.

∙ The number of genuine quantum degrees of freedom, which are used later in the construction

of the multipartite entangled state, turns out to be less than the number of modes with OAM

initially considered in the process of generation.
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Chapter 3

Building cluster states based on modes with

OAM

Interest in problems associated with the construction of cluster states of light is caused by the

widespread use of such states in unidirectional quantum computing protocols. Although the principles

of generating cluster states were originally formulated for discrete variables [75], recently, more

and more interest has been attracted by researchers to the multipartite-entangled quantum systems

in continuous variables [131–133]. An essential feature of such systems is the ability to generate

cluster states of large dimension [134]. From these positions, the interest in using light with OAM as

a resource for building cluster states is apparent, since the quantum number associated with the orbital

momentum can take any integer values, which allows an unlimited increase in the number of degrees

of freedom of the system.

In this chapter, we describe the procedure for constructing a four-particle linear cluster state based

on the supermodes introduced in the previous chapter, after which we evaluate the inseparability of the

resulting state from the point of view of the Van Loock – Furusava criterion [91]. Next, we indicate

the changes in the quantum properties of the state with varying geometric parameters of the problem.

3.1 Construction of a cluster quantum state of a field

We will construct a linear cluster state from supermodes, the properties of which we discussed

in the previous section. The used supermodes 𝑆2 − 𝑆5, described by variables �̂�𝑆
𝑖 , 𝑌

𝑆
𝑖 , 𝑖 = 2, 3, 4, 5,

are squeezed in 𝑋- and 𝑌 -quadrature alternately and independent from each other. In order to obtain

a cluster state, we need to entangle the modes with each other in a certain way. The process of such
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entanglement can be come down to a unitary transformation over the original set of oscillators:⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
�̂�1 + 𝑖𝑃1

�̂�2 + 𝑖𝑃2

�̂�3 + 𝑖𝑃3

�̂�4 + 𝑖𝑃4

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ = 𝑈

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
�̂�𝑆

3 + 𝑖𝑌 𝑆
3

�̂�𝑆
4 + 𝑖𝑌 𝑆

4

�̂�𝑆
5 + 𝑖𝑌 𝑆

5

�̂�𝑆
2 + 𝑖𝑌 𝑆

2

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , (3.1)

where 𝑈 is the transformation matrix, �̂�𝑗 and 𝑃𝑗 are the quadrature components operators that describe

the 𝑗 -th node of the cluster state (Fig.3.1).

According to [135], there are certain requirements for the degree of quadrature squeezing of

the mode used to build the cluster state. These requirements vary depending on the number of

"neighbours"of the corresponding nodes of the cluster state. Based on this, we chose such an order of

arrangement of the modes, so that the more squeezed modes were in the center, that is, they had two

neighbours, and less squeezed — on the edges.
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Fig. 3.1. Tranformation from squeezed supermodes to linear cluster state. Supermodes are quadrature

squeezed alternately in 𝑋- and 𝑌 -quadrature, while the modes 𝑆3, 𝑆2 are squeezed imperfectly.

To determine the elements of the matrix 𝑈 , as well as to analyze the resulting multipartite-

entangled state, we need to recall the description the quantum properties of the cluster state in

continuous variables in terms of a set of nullifiers �̂�𝑖, expressed in terms of quadratures of cluster

nodes as follows:

�̂�𝑖 = 𝑃𝑖 −
𝑛∑︁

𝑗=1

𝑉𝑖𝑗�̂�𝑗, (3.2)

where 𝑉𝑖𝑗 - adjacency matrix elements.
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Now we must determine the adjacency matrix taking into account the structure of the cluster. In

our case, for a linear four-node cluster state (see Fig. 3.1), it is defined as

𝑉 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 1 0 0

1 0 1 0

0 1 0 1

0 0 1 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , (3.3)

that provide the following nullifiers:

�̂�1 = 𝑃1 − �̂�2, (3.4)

�̂�2 = 𝑃2 − �̂�1 − �̂�3, (3.5)

�̂�3 = 𝑃3 − �̂�2 − �̂�4, (3.6)

�̂�4 = 𝑃4 − �̂�3. (3.7)

According to [80], the transformation matrix 𝑈 can be found through the adjacency matrix 𝑉 of

the graph:

𝑈 = (𝐼 + 𝑖𝑉 )(1 + 𝑉 2)−
1
2𝐴, (3.8)

where 𝐼 is the identity matrix, 𝐴 is any orthogonal matrix. It was shown that although the choice of

the 𝐴 matrix affects the type of transformation over squeezed modes, it nevertheless does not change

the structure of nullifiers and quantum properties of the resulting state.

Choosing as matrix 𝐴, for simplicity, the identity one, we get that the desired transformation

matrix 𝑈 is written as follows:

𝑈 =

√︂
2

5

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

√︁
1 + 1√

5
−
√︁

1
2

+ 1√
5

−
√︁

1
2
− 1√

5

√︁
1
2
− 1√

5

𝑖
√︁

1
2

+ 1√
5

−𝑖
√︁

1
2

+ 1√
5

𝑖
√︁

1 − 1√
5

−𝑖
√︁

1
2
− 1√

5

−
√︁

1
2
− 1√

5
−
√︁

1 − 1√
5

√︁
1
2

+ 1√
5

−
√︁

1
2

+ 1√
5

−𝑖
√︁

1
2
− 1√

5
−𝑖
√︁

1
2
− 1√

5
𝑖
√︁

1
2

+ 1√
5

𝑖
√︁

1 + 1√
5

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (3.9)

It is possible to express the cluster state nullifiers through supermodes quadratures:
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�̂�1 =

√︃
1 +

2√
5
𝑌 𝑆
3 +

√︃
1 − 2√

5
𝑌 𝑆
5 , (3.10)

�̂�2 = −

√︃
2 +

2√
5
�̂�𝑆

4 −

√︃
1 − 2√

5
�̂�𝑆

2 , (3.11)

�̂�3 =

√︃
1 − 2√

5
𝑌 𝑆
3 +

√︃
2 +

2√
5
𝑌 𝑆
5 , (3.12)

�̂�4 = −

√︃
1 − 2√

5
�̂�𝑆

4 −

√︃
1 +

2√
5
�̂�𝑆

2 . (3.13)

As can be seen from expression above, the nullifiers depend only on the squeezed quadratures,

which guarantees the smallness of their variances according to (2.56). However, even near the

generation threshold, the spectral powers of the fluctuations of the nullifiers do not vanish, since

the expression for each nullifier includes the quadrature components of the non-perfect squeezed

supermodes 𝑆3, 𝑆2.

To show that the obtained state is exactly cluster state, and to reveal the range of the pump

parameters suitable for constructing the cluster state, we use the van Loock – Furusawa separability

criterion, which was introduced in Sec.1.3.2. Let us rewrite the criterion (1.19) applying it to nullifiers

of neighbouring nodes [21]:

⟨𝛿(�̂�1)
2⟩ + ⟨𝛿(�̂�2)

2⟩ > 1,

⟨𝛿(�̂�2)
2⟩ + ⟨𝛿(�̂�3)

2⟩ > 1, (3.14)

⟨𝛿(�̂�3)
2⟩ + ⟨𝛿(�̂�4)

2⟩ > 1.

The violation of the inequalities (3.14) indicates that the state under consideration is a cluster

state. Making the necessary substitutions, we find that the criterion (3.14) is violated for all related

pairs of cluster nodes in a fairly wide range of pump parameters, as shown in Fig.3.2.

It is seen from Fig.3.2 that when the pump parameter tends to a threshold value, 𝜇 →
√︁

2
5
, for

pairs of nodes at the edges the limit of the sum of spectral powers of fluctuations of the nullifiers is

greater than the corresponding value for the pairs of nodes at the middle. This is primarily due to the

non-perfect squeezing of supermodes 𝑆2 and 𝑆3.

The state of the field is a four-mode linear cluster state in a wide range of 𝜇, starting at 𝜇 ≈ 0.065.

In this case, the smallest values of the variances of the nullifiers are achieved as we approach the
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Fig. 3.2. The fulfillment of the van Loock–Furusawa criterion for different values of the pump

parameter 𝜇.

threshold:

lim
𝜇→

√
2
5

(︁
⟨𝛿(�̂�4)

2⟩
)︁

= lim
𝜇→

√
2
5

(︁
⟨𝛿(�̂�1)

2⟩
)︁
≈ 0.07, (3.15)

lim
𝜇→

√
2
5

(︁
⟨𝛿(�̂�3)

2⟩
)︁

= lim
𝜇→

√
2
5

(︁
⟨𝛿(�̂�2)

2⟩
)︁
≈ 0.004. (3.16)

Recall that the pump parameter 𝜇 is related to the pump amplitude by the following relation:

𝜇 =
2𝜒0,1𝐵1

𝛾
=

2𝜒0,1𝐵−1

𝛾
. (3.17)

Comparing our results with the works [123,124], we can say that we managed to obtain a cluster

state with a higher degree of entanglement between the nodes. In our case, the decrease in the spectral

power of quadrature fluctuations of nullifiers reaches ∼ −11 dB, which significantly exceeds the

values obtained for the cluster states in the cited works. This result is achieved through the usage of

the supermode technique and the choice of the appropriate basis.

3.2 Changes in the quantum properties of the system by varying

the cavity configuration

It is interesting to follow the changes in the quantum properties of the cluster state in dependence

on the parameters of the cavity, such as the ratio of the waist width of the signal mode to the waist

width of the pump mode, 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝𝑢𝑚𝑝(0). Recall that estimates of the cluster state given in the

previous section performed under condition 𝑟 =
√

2. This choice of 𝑟 provides a maximum of some

coupling constants and this value was indicated by the authors of [123] as the best for building a cluster

state. Interested in comparing our results with those obtained earlier, we performed estimates for the
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same system parameters as in [123]. However, looking at Fig.2.3, we can distinguish another specific

value of the ratio of the waist width of beams: 𝑟 = 1. This value is “suspicious” for a good result:

with equal values of waist widths, the maximum of coupling constants of other modes involved in the

process is ensured. Let us check how the resulting cluster state changes in this case.

Equations for the power spectra of fluctuations of the quadratures of the initial modes (2.33) –

(2.38), as well as analytical expressions for the supermodes (2.45) – (2.49), have been obtained in

general form and can be directly used for further analysis. At the same time, the pump parameters and

the ratio (2.55) between them have changed:

̃︀𝜇 =

√︂
9

8
̃︀𝜉. (3.18)

Here, ̃︀𝜇, ̃︀𝜉 are the new pump parameters for 𝑟 = 1. At the same time, the threshold value of the pump

parameter is shifted. The condition on the below threshold regime of field generation is rewritten as

̃︀𝜇 <

√︂
9

26
. Despite of the fact that the below threshold range of variation of parameters narrowed a

little, the spectral powers of quadrature fluctuations in the supermodes 𝑆2, 𝑆3, as they approached the

threshold, decreased in comparison to those calculated at 𝑟 =
√

2:

lim̃︀𝜇→√ 9
26

=
(︁
⟨|𝛿�̂�𝑆

2 |2⟩
)︁

= lim̃︀𝜇→√
9
26

(︁
⟨|𝛿𝑌 𝑆

3 |2⟩
)︁
≈ 0.02. (3.19)

That leads to changes in the limit values of the variances of the nullifiers:

lim̃︀𝜇→√ 9
26

(︁
⟨𝛿(�̂�4)

2⟩
)︁

= lim̃︀𝜇→√
9
26

(︁
⟨𝛿(�̂�1)

2⟩
)︁
≈ 0.02, (3.20)

lim̃︀𝜇→√ 9
26

(︁
⟨𝛿(�̂�3)

2⟩
)︁

= lim̃︀𝜇→√
9
26

(︁
⟨𝛿(�̂�2)

2⟩
)︁
≈ 0.005.

It can be noted that the new limit values of the variances of nullifiers �̂�4, �̂�1 have significantly

decreased, which positively affects the cluster state entanglement, despite the small increase in the

corresponding values for nullifiers �̂�2, �̂�3. Since the "quality"of the cluster state is determined by the

sum combinations of variances of the nullifiers (3.14), we can confidently say about the improvement

of cluster entanglement with 𝑟 = 1. The decrease in the power of quadrature fluctuations of nullifiers

reaches ∼ −16dB, which significantly exceeds the value for 𝑟 =
√

2. Discussing the reasons for this

improvement of the quality of the cluster, two competing factors should be identified. On the one hand,

the shift of the threshold leads to an increase in quadrature fluctuations in the modes with a higher

degree of squeezing (see Fig.3.3). On the other hand, the fluctuations themselves become smaller,

which is especially noticeable in the worse squeezed modes. A decrease in values ⟨𝛿(�̂�4)
2⟩, ⟨𝛿(�̂�5)

2⟩

means that the effect of reducing quadrature fluctuations exceeds the effect of a threshold shift.

Thus, the choice of parameters does not affect the structure of the supermodes, but shifts the

threshold value of the pump parameters and changes the spectral powers of the quadrature fluctuations
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Fig. 3.3. On the left — sums of variances of the nullifiers of neighboring nodes with the ratio of waist

widths 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0) =
√

2. On the right - the same values for the ratio 𝑟 = 𝑤𝑠(0)/𝑤𝑝(0) = 1.

of the supermodes. For the construction of a four-mode linear cluster, it is preferable to choose the

equal values of waist widths of the pump and signal beams.

3.3 Conclusions for the third chapter

Using squeezed supermodes introduced in the chapter 3, we built a four-particle entangled

quantum state. An analysis using the Van Loock – Furusawa criterion shows that this state is a four-

particle linear cluster state in a rather wide range of pump parameter 𝜇. In our case, the decrease in the

power of quadrature fluctuations of null-fires reaches ∼ −11dB, which significantly exceeds the values

obtained for cluster states in the cited papers. This result is achieved through the use of supermode

technique and the choice of the correct basis.

Studying the change in the properties of the obtained cluster with varying geometric parameters

of the beams – when choosing a different ratio of pump constants and signal / idler beams, we showed

that, at 𝑟 = 1, the mean square fluctuations of the null-fighters decreased on average, which positively

affected the entanglement of the cluster state. Thus, to construct a four-mode linear cluster, it is

preferable to choose the same values of the constrictions of the beams.

If we include a larger number of modes, the quadrature squeezing in supermodes will deteriorate

and, as a result, “worsen” the cluster state due to the same threshold limits for the pump power,

discussed in this chapter.

Summarizing all of the above, in the third chapter the following statements to be defended were

disclosed and justified:

∙ The transition to the eigenmodes basis of the Hamilton operator of the system described above

allows one to construct a cluster state of light with a high degree of entanglement between nodes
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at the generation threshold. The theoretical power limit of the quadrature components of nullifiers

in the construction of a four-node linear cluster is about −16 dB.
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Chapter 4

Storage of quantum light with OAM

The development of protocols of quantum memory for storing quantum states is today one of the

cornerstones of quantum communications and quantum computing. A number of schemes based on

the interaction of light with matter have been proposed, in particular, schemes based on the EIT [8, 9]

effect, photon echo effect [10, 11], Raman scattering by Λ-atoms [12] and many others. Experimental

implementation of memory cells for various quantum states of light demonstrate high storage efficiency

[13–15]. The storage of individual Hermite – Gaussian [136] and Laguerre – Gaussian [18] modes on

ensembles of cold atoms were experimentally demonstrated, but no theoretical analysis of the storage

and conversion of such modes on a memory cell was performed.

In this chapter, we will study the multimode light storage protocol on a cell containing a cloud

of cold atoms. To do this, we construct the Heisenberg equations describing the dynamics of field and

atomic variables, after which we formulate the conditions under which the problem under consideration

reduces to the memory protocol considered in [137]. Also, our task within the framework of this chapter

is to identify natural variables to describe the interaction of field and atomic systems. In the end, we

analyze the effectiveness of the proposed protocol.

4.1 Quantum creation and annihilation operators in the Laguerre

– Gaussian modes on the plane

To consider the quantum memory protocol for light with OAM, we first need to define a set

of operators that describe the field. Moreover, the operators that we used in the previous chapters

do not entirely satisfy our needs since the operators 𝑎𝑙(𝑡) defined by the relation (2.7) are defined

for intracavity field modes, that is, they do not carry a spatial dependence. In this chapter, we want

to follow the evolution of a field in free space - in a quantum memory cell, for which the spatial
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evolution of the field is essential. To redefine the operators, we use the following procedure. We

expand the operator of the quantum electromagnetic field �̂� in free space over a set of plane waves:

�̂�(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑�⃗�

√︁
𝜔(�⃗�) �̂�(�⃗�) 𝑒𝑖�⃗��⃗�−𝑖𝜔(�⃗�)𝑡 + 𝐻.𝑐. (4.1)

Here the operators �̂�𝑘, �̂�
†
𝑘 are canonical variables obeying the commutation relation (2.2). Select the

positive-frequency part of the field �̂�(+)(�⃗�, 𝑡) in the following form:

�̂�(+)(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑�⃗�

√︁
𝜔(|⃗𝑘|)�̂�(�⃗�) exp {𝑖(𝑘𝑧𝑧 + �⃗� · �⃗�) − 𝑖𝜔(|⃗𝑘|)𝑡}, (4.2)

where �⃗� = 𝑘𝑧 + �⃗�. The vector �⃗� is a component of the wave vector in a plane perpendicular to the

direction of beam propagation.

We pass from integration over the variables 𝑘𝑧, �⃗� to variables |⃗𝑘|, �⃗� in order to explicitly divide

the nonmonochromatic effect on the field profile �̂�(+), which is expressed in integration over the

wavelength vector |⃗𝑘|, and transverse multimode, which is reflected in the integration of the angular

spectrum over �⃗�:

�̂�(+)(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝑑�⃗� 𝐽(|⃗𝑘|, �⃗�)

√︁
𝜔(|⃗𝑘|)�̂�(|⃗𝑘|, �⃗� ) ×

× exp {𝑖(
√︁
|⃗𝑘|2 − 𝑞2𝑧 + �⃗� · �⃗�) − 𝑖𝜔(|⃗𝑘|)𝑡}. (4.3)

The Jacobian 𝐽(| 𝑣𝑘|, 𝑣𝑞) of transition to new variables is calculated in the usual way:

𝐽(|⃗𝑘|, �⃗�) = det

⎛⎜⎜⎜⎝
𝜕𝑞
𝜕𝑞

𝜕𝜑𝑞

𝜕𝑞
𝜕𝑘𝑧
𝜕𝑞

𝜕𝑞
𝜕𝜑𝑞

𝜕𝜑𝑞

𝜕𝜑𝑞

𝜕𝑘𝑧
𝜕𝜑𝑞

𝜕𝑞

𝜕 |⃗𝑘|
𝜕𝜑𝑞

𝜕 |⃗𝑘|
𝜕𝑘𝑧
𝜕 |⃗𝑘|

⎞⎟⎟⎟⎠ = det

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1 0 𝑞√

|⃗𝑘|2−𝑞2

0 1 0

0 0 |⃗𝑘|√
|⃗𝑘|2−𝑞2

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ =
|⃗𝑘|√︁

|⃗𝑘|2 − 𝑞2
.

Further, we restrict ourselves to considering only paraxial waves; this is equivalent to the statement

|�⃗� | ≪ 𝑘𝑧. In this case, we decompose the expression
√︁
|⃗𝑘|2 − 𝑞2 in a series and, neglecting diffraction,

leave only the first term: √︁
|⃗𝑘|2 − 𝑞2 = |⃗𝑘| +

𝑞2

2|⃗𝑘|
+ · · · ≈ |⃗𝑘|.

In this case, the field can be written as:

�̂�(+)(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝑒𝑖|⃗𝑘|𝑧−𝑖𝜔(|⃗𝑘|)𝑡

√︁
𝜔(|⃗𝑘|)

∫︁
𝑑�⃗� �̂�(|⃗𝑘|, �⃗� )𝑒𝑖𝑞·𝜌. (4.4)

The resulting expression can be given a clear physical meaning. The expression under the integral over

𝑑�⃗� is the Fourier transform of the angular spectrum of the paraxial monochromatic wave, that is, the
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spatial profile in the plane perpendicular to the propagation direction, and the integral over 𝑑|⃗𝑘| is the

decomposition in monochromatic paraxial waves propagating at different frequencies.

To accurately determine the operators we need, consider the field in the form of a quasi-plane

quasimonochromatic wave propagating along the 𝑧 axis at the carrier frequency 𝜔0:

�̂�(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝜔(|⃗𝑘|)

∫︁
𝑑�⃗� �̂�(|⃗𝑘|, �⃗� )𝑒𝑖𝑞·𝜌𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)𝑧−𝑖(𝜔(|⃗𝑘|)−𝜔0)𝑡 ×

×𝑒𝑖𝑘0𝑧−𝑖𝜔0𝑡. (4.5)

Decompose the transverse-spatial part of the integral (4.5)
∫︀
𝑑�⃗� �̂�(|⃗𝑘|, �⃗� )𝑒𝑖𝑞·𝜌 into a series of

𝑈⊥
𝑚(�⃗�): ∫︁

𝑑�⃗� �̂�(�⃗�, |⃗𝑘|)𝑒𝑖𝑞·𝜌 =
∑︁
𝑙

�̂�𝑙(|⃗𝑘|)𝑈⊥
𝑙 (�⃗� ), (4.6)

𝑈⊥
𝑙 (�⃗�) = 𝐶𝑙

(︃
𝜌
√

2

𝑤0

)︃|𝑙|

𝑒
−𝜌2

𝑤0 𝑒𝑖𝑙𝜑. (4.7)

Here 𝑤0 is the radius of the beam cross section in the plane 𝑧 = 0. The Laguerre – Gaussian functions

on the plane are the usual Laguerre – Gauss functions (1.3) in the plane 𝑧 = 0.

Such a decomposition is possible, since the functions 𝑈⊥
𝑙 (�⃗�) form a complete orthonormal set on

a plane perpendicular to the direction of wave propagation:∫︁
𝑑�⃗� 𝑈⊥*

𝑙 (�⃗� )𝑈⊥
𝑙′ (�⃗� ) = 𝛿𝑙,𝑙′ , (4.8)∑︁

𝑙

𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� ′)𝑈⊥

𝑙 (�⃗� ) = 𝛿(2)(�⃗�− �⃗� ′). (4.9)

We substitute the decomposition (4.6) into the expression (4.5):

�̂�(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

(︂
~
8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝜔(|⃗𝑘|)

∑︁
𝑙

�̂�𝑙(|⃗𝑘|)𝑈⊥
𝑙 (�⃗� )𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)𝑧−𝑖(𝜔(|⃗𝑘|)−𝜔0)𝑡 ×

×𝑒𝑖𝑘0𝑧−𝑖𝜔0𝑡 = −𝑖

(︂
~𝜔0

8𝜋

)︂1/2
1

(2𝜋)3/2

∑︁
𝑙

𝑈⊥
𝑙 (�⃗� )𝑒𝑖𝑘0𝑧−𝑖𝜔0𝑡

∫︁
𝑑|⃗𝑘|

√︃
𝜔(|⃗𝑘|)
𝜔0

�̂�𝑙(|⃗𝑘|) ×

×𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)𝑧−𝑖(𝜔(|⃗𝑘|)−𝜔0)𝑡 = −𝑖

(︂
~𝜔0

8𝜋

)︂1/2∑︁
𝑙

�̂�𝑙(𝑧, 𝑡)𝑈
⊥
𝑙 (�⃗� )𝑒𝑖𝑘0𝑧−𝑖𝜔0𝑡. (4.10)

Thus, we determined the annihilation operators �̂�𝑙(𝑧, 𝑡) for the Laguerre – Gaussian modes on the

plane 𝑈⊥
𝑙 (�⃗� ), while preserving the dependence on longitudinal coordinate 𝑧 in the operator part. The

commutation relations on the operators �̂�𝑙(𝑧, 𝑡) can be calculated taking into account the expressions
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(2.2), (4.5), (4.10):

[︁
�̂�𝑙(𝑧, 𝑡), �̂�

†
𝑙′(𝑧

′, 𝑡)
]︁

=
1

(2𝜋)3/2

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝑑|⃗𝑘′|

√︃
𝜔(|⃗𝑘|)𝜔(|⃗𝑘′|)

𝜔2
0

𝑒𝑖|⃗𝑘|𝑧−𝑖|⃗𝑘′|𝑧′−𝑖(𝜔(|⃗𝑘|)−𝜔(|⃗𝑘′|))𝑡 ×

×
∫︁

𝑑�⃗� 𝑑�⃗� ′𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� )𝑈⊥

𝑙′ (�⃗� ′)

∫︁
𝑑�⃗� 𝑑�⃗� ′

[︁
�̂�(�⃗�), �̂�†(�⃗� ′)

]︁
𝑒𝑖𝑞·𝜌−𝑖𝑞 ′·𝜌 ′

=

=

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝜔(|⃗𝑘|)

𝜔0

𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)(𝑧−𝑧′)

∫︁
𝑑�⃗� 𝑑�⃗� ′𝑈⊥*

𝑙 (�⃗� )𝑈⊥
𝑙′ (�⃗� ′)

∫︁
𝑑�⃗� 𝑒𝑖𝑞·(𝜌−𝜌 ′) =

= 𝛿𝑙,𝑙′

∫︁
𝑑|⃗𝑘|𝜔(|⃗𝑘|)

𝜔0

𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)(𝑧−𝑧′) = 𝛿𝑙,𝑙′(1 − 𝑖

𝑘0

𝜕

𝜕𝑧
)𝛿(𝑧 − 𝑧′), (4.11)[︁

�̂�𝑙(𝑧, 𝑡), �̂�
†
𝑙 (𝑧, 𝑡

′)
]︁

= 𝛿(𝑡− 𝑡′). (4.12)

Here, when expanding
𝜔(|⃗𝑘|)
𝜔0

in a series, we used the paraxial approximation:

𝜔(|⃗𝑘|)
𝜔0

𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)(𝑧−𝑧′) ≈ (1 − 𝑘𝑧 − 𝑘0
𝑘0

)𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)(𝑧−𝑧′) ≈ (1 − 𝑖

𝑘0

𝜕

𝜕𝑧
)𝑒𝑖(|⃗𝑘|−𝑘0)(𝑧−𝑧′). (4.13)

The expressions (4.11), (4.12) ultimately determine the properties of the operators �̂�𝑙(𝑧, 𝑡) and are

written without taking into account diffraction effects. A discussion of the validity of such an

approximation is given in the section 4.2.1.

4.2 The quantum memory model for the modes with OAM

We consider the Raman model of quantum memory. The possibility of writing quantum statistics

of light with OAM on an ensemble of stationary cold atoms is examined. We will study the three-level

atoms with Λ-configuration of energy levels. Atoms interact with a strong classical driving field with

the frequency 𝜔𝑑 and a weak quantum field with certain OAM and frequency 𝜔𝑠. The frequencies

𝜔𝑑, 𝜔𝑠 are detuned from the frequencies of the atomic transitions 𝜔23 and 𝜔13 respectively by −∆ . Let

us suppose that at the initial moment of time all atoms prepared in the state |1⟩, and the polarization

of the fields 𝜖𝑑 and �⃗�𝑠 are taken so that the driving field acts on the transition |2⟩-|3⟩, and quantum one

- at the transition |1⟩ - |3⟩ (see Fig. 4.1).

We generally assume that both the driving and quantum fields are quasimonochromatic quasiplane

waves propagating along the 𝑧 axis. Both waves are considered in the paraxial approximation. Here, we

will not yet clarify the spatial dependence of the slowly varying envelope of the driving field 𝐸0(�⃗�, 𝑡),

and represent the envelope of the quantum field as a set of Laguerre – Gaussian modes:

�⃗�𝑑(�⃗�, 𝑡) = −𝑖𝐸0(�⃗�, 𝑡)𝑒
−𝑖𝜔𝑑𝑡+𝑖𝑘𝑑𝑧𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐., (4.14)

⃗̂
𝐸𝑠(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

√︂
~𝜔𝑠

8𝜋

∑︁
𝑚

�̂�𝑚(𝑧, 𝑡)𝑈⊥
𝑚(�⃗� )𝑒−𝑖𝜔𝑠𝑡+𝑖𝑘𝑠𝑧𝜖𝑠 + 𝐻.𝑐., (4.15)
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Fig. 4.1. A cell with a cloud of cold atoms represented as a cylinder with a length of 𝐿 and a transverse

area of 𝑆. The cell is located in the plane 𝑧 = 0 – where the wavefront of the wave can be treated as

the plane one. The relations between the geometric parameters of the fields and the atomic ensemble

is discussed in Section 4.2.1.

where 𝜌, 𝜑, 𝑧 are the cylindrical coordinates, 𝑘𝑑, 𝑘𝑠 are the wave numbers corresponding to the carrier

wave frequencies, 𝑈⊥
𝑚(�⃗� ) are the Laguerre–Gaussian functions on the plane 𝑧 = 0 (see (4.7)). The

functions 𝑈⊥
𝑚(�⃗�) form a complete orthonormal set on a plane perpendicular to the direction of wave

propagation (see (4.8) - (4.9).

The value ~𝜔𝑠|𝑈⊥
𝑚(�⃗� )|2 is, in fact, the surface energy density in the mode with the index 𝑚.

Photon annihilation operators �̂�𝑚(𝑧, 𝑡) in the Laguerre – Gaussian mode with index 𝑚 obey the

commutation relations (4.11) and are defined so that the mean < �̂�†𝑚(𝑧, 𝑡)�̂�𝑚(𝑧, 𝑡)⟩ makes sense

of the particle number flow in the mode 𝑈⊥
𝑚(�⃗� ).

A standard approach to quantum memory problems is to describe an atomic ensemble with

collective coherence and population operators, just like it is done, for example, in [20]. Discussing the

model of quantum memory, we will follow the work [137], focusing on the differences associated with

the spatial features of the fields. Due to these features, one should take into account not only the length

of the ensemble of atoms along the 𝑧 axis when describing an atomic system but also their distribution

in the transverse plane (the index 𝑘 numbers the atoms):

�̂�𝑖𝑗(�⃗�, 𝑡) =
𝑁𝑎𝑡∑︁
𝑘=1

𝜁𝑘𝑖𝑗(𝑡)𝛿
(3)(�⃗� − �⃗�𝑘),

�̂�𝑖(�⃗�, 𝑡) = �̂�𝑖𝑖(�⃗�, 𝑡) =
𝑁𝑎𝑡∑︁
𝑘=1

𝜁𝑘𝑖𝑖(𝑡)𝛿
(3)(�⃗� − �⃗�𝑘), (4.16)

where the operators 𝜁𝑖𝑗(𝑡) are the projectors of the state |𝑗⟩ onto the state |𝑖⟩ at the time 𝑡: 𝜁𝑖𝑗 = |𝑖⟩⟨𝑗|,

𝜔𝑖𝑗 = 𝜔𝑖 − 𝜔𝑗 is the atomic transition frequency, 𝜖𝑖𝑗 is the polarization vector of the transition. We

have assumed that the vector of the dipole momenta of the transitions 𝜖13 and 𝜖23 coincide with
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the polarization vectors of the signal and driving fields, respectively. The commutation relations for

introduced collective variables can be represented as follows:

[�̂�𝑖𝑗(�⃗�, 𝑡), �̂�𝑛𝑝(�⃗�
′, 𝑡)] = (𝛿𝑗,𝑛�̂�𝑖𝑝(�⃗�, 𝑡) − 𝛿𝑖,𝑝�̂�𝑛𝑗(�⃗�, 𝑡)) 𝛿

(3)(�⃗� − �⃗� ′). (4.17)

The unperturbed Hamiltonian for the system under consideration can be written in the usual way,

while the interaction Hamiltonian has some features related to the spatial structure of the fields. Under

the dipole approximation and the rotating wave approximation, the interaction Hamiltonian could be

written in the following form:

𝑉 (�⃗�, 𝑡) =

∫︁
𝑑�⃗� 𝑖~𝑔�̂�𝑓

31(�⃗� )
∑︁
𝑚

�̂�𝑓𝑚(𝑧, 𝑡)𝑈⊥
𝑚(�⃗� ) −

∫︁
𝑑�⃗� 𝑖~𝑔�̂�𝑓

13(�⃗� )
∑︁
𝑚

�̂�𝑓†𝑚 (𝑧, 𝑡)𝑈⊥*
𝑚 (�⃗� ) +

+

∫︁
𝑑�⃗� 𝑖~Ω(�⃗�, 𝑡){�̂�𝑓

32(�⃗� )𝑒−𝑖𝜔𝑑𝑡+𝑖𝑘𝑑𝑧 − �̂�𝑓
23(�⃗� )𝑒𝑖𝜔𝑑𝑡−𝑖𝑘𝑑𝑧}. (4.18)

Here we introduce the notation for the coupling constant between the atom and the field 𝑔 and the Rabi

frequency Ω:

𝑔 =

√︂
𝜔𝑠

8𝜋~𝑐
𝑑13; Ω( 𝑟, 𝑡) =

𝐸0(�⃗�, 𝑡)𝑑23
~

.

We also used the notation 𝑑𝑖𝑗 for the matrix elements of the operator of the dipole momentum of

transition between from level |𝑖⟩ to ⟨𝑗| (for simplicity we will consider these elements to be real

numbers). Since the Heisenberg equations are constructed for fast variables, the Hamiltonian (4.18)

is written in terms of fast variables (denoted by the superscript 𝑓 ) associated with the initial ones as

follows:

�̂�𝑓
𝑖𝑗(�⃗�, 𝑡) = �̂�𝑖𝑗(�⃗�, 𝑡)𝑒

−𝑖𝜔𝑖𝑗𝑡, (4.19)

�̂�𝑓𝑚(𝑧, 𝑡) = �̂�𝑚(𝑧, 𝑡)𝑒𝑖𝑘𝑠𝑧−𝑖𝜔𝑠𝑡. (4.20)

4.2.1 Constraints on the size of the system imposed by neglect of diffraction

effects

Since the commutation relations (4.11) – (4.12) for field operators were derived under the paraxial

approximation and without the diffraction effects, we should discuss the conditions under which such

approximations are applicable, as well as the restrictions on the size of atomic localization ensembles

imposed by these conditions.

We assume that the cell with the atomic ensemble is located in the plane 𝑧 = 0, that is, where

the wavefront of the wave is flat. Diffraction of a paraxial beam in the near-field zone is described by

the two-dimensional Fresnel transform [138], that is, the field in the 𝑧 plane connected with the field
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in the 𝑧 = 0 plane by an integral transformation of the form:

𝐸(𝜌, 𝑧) =
2𝜋𝑖𝑒−𝑖𝑘𝑧

𝜆𝑧

∫︁
𝑑𝑞 𝑞 𝐸(𝑞, 0) exp { 𝑖𝑘

2𝑧
(𝑞2 + 𝜌2)}𝐽0(𝑘𝑞𝜌/𝑧). (4.21)

Here 𝐽0(𝑘𝑞𝜌/𝑧) is the Bessel functions of the first kind.

The Laguerre – Gaussian functions are eigenfunctions of such a transformation, so that we can

obtain the explicit form of the function 𝑈𝐿𝐺
𝑙 (�⃗�, 𝑧) by multiplying the Laguerre – Gaussian function

𝑈⊥
𝑙 (�⃗�, 0) by some eigenvalue:

𝑈𝐿𝐺
𝑙 (�⃗�, 𝑧) = 𝑈⊥

𝑙 (�⃗�, 0)𝐴(𝜌, 𝑧) exp {𝑖𝑘𝑧Φ(𝜌, 𝑧)}, (4.22)

𝐴(𝜌, 𝑧) =

(︂
𝑧2𝑅

𝑧2𝑅 + 𝑧2

)︂ 𝑙+1
2

exp

{︂
𝜌2𝑧2

𝑤2
0 (𝑧2 + 𝑧2𝑅)

}︂
,

Φ(𝜌, 𝑧) = 1 +
𝜌2

2(𝑧2 + 𝑧2𝑅)
− 𝜆(|𝑙| + 1)

2𝜋𝑧
arctan

𝑧

𝑧𝑅
.

Here 𝑧𝑅 = 𝜋𝑤2
0/𝜆 is the Rayleigh range, that is, the distance at which the beam area is two times

larger than that in the plane 𝑧 = 0. Let assume that a cell with an atomic ensemble is a cylinder with a

length of 𝐿 and a cross-sectional area of 𝑆 (see Fig. 4.1). We are interested in the case when the shape

of the field’s spatial profile does not change at the scale of the cell. From the expression (4.22) it can

be seen that to implement this we need to require the following:

𝐴(
√
𝑆, 𝐿) ≈ 1, (4.23)

Φ(
√
𝑆, 𝐿) ≈ 1. (4.24)

We assume that the 𝐿 is a small parameter: 𝐿 ≪ 𝑧𝑅. In this case, the expressions (4.22) becomes more

convenient:

𝐴(�⃗�, 𝐿) = exp

{︂
𝜌2

𝑤2
0

(︂
𝐿2

𝑧2𝑅

)︂}︂
, (4.25)

Φ(�⃗�, 𝐿) = 1 +
𝜌2

2𝐿2

(︂
𝐿2

𝑧2𝑅

)︂
− 𝜆(|𝑙| + 1)

2𝜋𝑧𝑅
. (4.26)

From the expression (4.25) it can be seen that the condition (4.23) is fulfilled if the transverse

area of the ensemble 𝑆 = 𝜋𝜌2 equal to the transverse area of the beam 𝜋𝑤2
0/4. This condition is native

for interaction problems since if this condition is not fulfilled, only a part of the beam will interact

with the ensemble, which, naturally, will cause losses and decrease the memory efficiency.

In the formula (4.26) we need to choose the parameters in such a way as to be able to neglect

the second and third terms. The second term of the phase factor (4.26) disappears if 𝜌 ∼ 𝐿. At the

same time, we have already formulated the constraints of the form 𝜌 ∼ 𝑤0. After combining these

conditions, we could write down the requirements for the ratio of the beam parameters: 𝜋𝑤0 ≫ 𝜆.
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Since we are considering the optical frequency range, this requirement does not impose significant

restrictions and can be considered as satisfied with real experimental parameters. The third term in

(4.26) also disappears, taking into account all the approximations described above. As a result, we

have the following requirements for the size of the system:

𝐿 ≪ 𝑧𝑅, (4.27)

𝑆 ≈ 𝜋𝑤2
0

4
. (4.28)

Under these restrictions, we have the right to neglect the diffraction effects and not to take into account

changes in the curvature of wave fronts.

4.3 Heisenberg equations

We now clarify the form of the control field and, within the framework of this section, we assume

that it is a plane monochromatic wave, i.e., the Rabi frequency does not depend on spatial and temporal

coordinates:

�⃗�𝑑(𝑧, 𝑡) = −𝑖
~Ω

𝑑23
𝑒−𝑖𝜔𝑑𝑡+𝑖𝑘𝑑𝑧𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐. (4.29)

(Further, in the chapter 5 we will discuss the case when the driving field is represented not by a plane

wave, but by modes with a specific OAM). We use the free Hamiltonian and the Hamiltonian (4.18)

and write the Heisenberg equations for field and atomic variables. At the same time, we will focus on

the description of the evolution of each individual Laguerre – Gaussian field mode. Writing down the

equations of the interaction of the mode with the index 𝑙 and the atomic system, we obtain (hereinafter,

the arguments of the operators are indicated only where it is necessary to emphasize their presence):(︂
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕

𝜕𝑧

)︂
�̂�𝑙 = −𝑔

∫︁
𝑑�⃗� ′�̂�13(�⃗�

′, 𝑧)𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� ′), (4.30)

˙̂𝜎13 = −𝑖∆�̂�13 + 𝑔
∑︁
𝑚

�̂�𝑚𝑈
⊥
𝑚

(︁
�̂�1 − �̂�3

)︁
+ Ω�̂�12, (4.31)

˙̂𝜎12 = −𝑔
∑︁
𝑚

�̂�𝑚𝑈
⊥
𝑚�̂�32 − Ω�̂�13, (4.32)

˙̂𝜎32 = −𝑖∆�̂�32 + 𝑔
∑︁
𝑚

�̂�†𝑚𝑈
⊥*
𝑚 �̂�12 + Ω

(︁
�̂�2 − �̂�3

)︁
, (4.33)

˙̂
𝑁1 = −𝑔

∑︁
𝑚

�̂�𝑚𝑈
⊥
𝑚�̂�31 − 𝑔

∑︁
𝑚

�̂�†𝑚𝑈
⊥*
𝑚 �̂�13, (4.34)

˙̂
𝑁2 = −Ω (�̂�32 + �̂�23) , (4.35)

˙̂
𝑁3 = − ˙̂

𝑁1 − ˙̂
𝑁2. (4.36)
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We will consider the interaction in the Raman limit, assuming that the detuning from the upper excited

level ∆ is large, and this energy level is not populated, that is, only two-photon transitions occur. In

this case, we are also able not to take into account the relaxation of the population of the third level.

From the equation (4.30) it can be seen that the evolving variables associated with the mode of

the signal field with the number 𝑙 are the operators �̂�𝑙
𝑖𝑗(𝑧, 𝑡), which could be defined by the expression

�̂�𝑙
𝑖𝑗(𝑧, 𝑡) =

∫︁
𝑑�⃗� 𝜎𝑖𝑗(�⃗�, 𝑧, 𝑡)𝑈

⊥*
𝑙 (�⃗� ). (4.37)

However, the commutation relations for these operators have the integral form:[︁
�̂�𝑙
𝑖𝑗(𝑧, 𝑡), �̂�

𝑙′

𝑗𝑖(𝑧
′, 𝑡)
]︁

=

∫︁
𝑑�⃗�
(︁
�̂�𝑖(�⃗�, 𝑧) − �̂�𝑗(�⃗�, 𝑧)

)︁
𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� )𝑈⊥

𝑙′ (�⃗� )𝛿(𝑧 − 𝑧′). (4.38)

It follows from the commutation relations that in the general case such variables cannot be

considered as independent from each other, which is extremely inconvenient for describing the system.

However, as will be seen later, this nuisance can be avoided using standard approximations of quantum

memory problems.

Let’s recall that the atoms in the ensemble initially were predominantly in the state |1⟩.

Considering that the quantum field is rather weak, we can say that the number of atoms in the state |1⟩

does not change significantly during the interaction and the population of the level |1⟩ remains much

larger than the population of the level |2⟩. This leads to the condition ¯̂𝜎32 ≪ ¯̂𝜎13, which allows us to

neglect the first term relative to the second in the equation (4.32).

The significance of the population of the level |1⟩ compared with the populations of other levels,

also gives us the opportunity to say that ¯̂
𝑁1 − ¯̂

𝑁3 ≈ ¯̂
𝑁1 ≡ 𝑁 , where 𝑁 is the average concentration of

atoms evenly distributed in the cell. Then we can use the Laguerre–Gaussian mode orthogonality and

remove the integral dependence in (4.38). The commutation relations for the coherence operators of

interest �̂�𝑙
13, �̂�

𝑙
12 can be rewritten in the form:[︁

�̂�𝑙
𝑖𝑗(𝑧, 𝑡), �̂�

𝑙′

𝑗𝑖(𝑧
′, 𝑡)
]︁

= 𝑁𝛿𝑙,𝑙′𝛿(𝑧 − 𝑧′), ; {𝑖, 𝑗} = {1, 2}; {1, 3}. (4.39)

All written above allow us to close the system of equations for operators �̂�𝑙, �̂�𝑙
13 and 𝜎𝑙

12:

𝜕

𝜕𝑧
�̂�𝑙 = −𝑔

√
𝑁𝑐𝑙, (4.40)

˙̂𝑐𝑙 = −𝑖∆𝑐𝑙 + 𝑔
√
𝑁�̂�𝑙 + Ω�̂�𝑙, (4.41)

˙̂
𝑏𝑙 = −Ω𝑐𝑙. (4.42)

Here the normalized operators 𝑐𝑙 and �̂�𝑙 are introduced as following:

𝑐𝑙(𝑧, 𝑡) = �̂�𝑙
13(𝑧, 𝑡)/

√
𝑁 ; �̂�𝑙(𝑧, 𝑡) = �̂�𝑙

12(𝑧, 𝑡)/
√
𝑁. . (4.43)
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We assume that the pulse duration 𝑇 is large enough to neglect the time of the propagating of the pulse

wave fronts (𝑐𝑇 ≫ 𝐿) through the medium. Then we can formally consider the time derivative in the

equation (4.30) to be small in comparison with the other terms.

It should be mentioned that in the resulting system, all spatial modes of spin coherence with

different OAMs evolve independently of each other.

The equations (4.40) - (4.42) coincide with the equations usually used to describe the quantum

memory [137]. An important feature of our consideration is that modes with different OAM

interact with different spatial modes of spin coherence. When considering the spatially homogeneous

distribution of atoms, the bosonic operators �̂�𝑙(𝑧, 𝑡), 𝑐𝑙(𝑧, 𝑡) can be considered as the annihilation

operators in spin coherence modes with a certain OAM.

4.4 General solutions of the Heisenberg equations

To solve the equations (4.40) - (4.42), we pass from the operator quantities to c-numbers and

omit all the vacuum terms, bearing in mind that in the future in the measurement procedure we will be

interested only in normally ordered means. We apply the Laplace transform in time, defined as follows:

𝑓 𝑠(𝑠) =

∞∫︁
0

𝑑𝑡𝑓(𝑡)𝑒−𝑠𝑡.

Since the Rabi frequency Ω in this discussion does not depend on spatial and temporal coordinates, we

rewrite the equations for the Laplace-images of variables:

𝑑

𝑑𝑧
𝑎𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) = −𝑔

√
𝑁𝑐𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠), (4.44)

−𝑐𝑙(𝑧, 0) + (𝑠 + 𝑖∆)𝑐𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) = 𝑔
√
𝑁𝑎𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) + Ω𝑏𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠), (4.45)

−𝑏𝑙(𝑧, 0) + 𝑠𝑏𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) = −Ω𝑐𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠). (4.46)

It is easy to obtain a differential equation for �̂�𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠):

𝑑

𝑑𝑧
𝑎𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) = −Γ𝑠𝑎

𝑠
𝑙 (𝑧, 𝑠) − 𝑔

√
𝑁𝛼𝑠

𝑙 (𝑧, 𝑠), (4.47)

Γ𝑠 =
𝑔2𝑁

2

(︂
𝜇

𝑠 + 𝑖̃︀Ω𝜇
+

𝜈

𝑠− 𝑖̃︀Ω𝜈

)︂
, (4.48)

𝛼𝑠
𝑙 (𝑧, 𝑠) =

1

𝑠2 + 𝑖∆𝑠 + Ω2
(𝑠𝑐𝑙(𝑧, 0) + Ω𝑏𝑙(𝑧, 0)) . (4.49)

The following notation was introduced here:

𝜇 = 1 + 𝑟
Ω̃︀Ω , 𝜈 = 1 − 𝑟

Ω̃︀Ω , (4.50)

̃︀Ω = Ω
√
𝑟2 + 1, 𝑟 =

∆

2Ω
. (4.51)
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The solution of the equations (4.44) - (4.46) has the form:

𝑎𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) = 𝑎𝑠𝑙 (0, 𝑠)𝑒
−Γ𝑠𝑧 − 𝑔

√
𝑁

𝑧∫︁
0

𝑑𝑧′𝛼𝑠
𝑙 (𝑧

′, 𝑠)𝑒−Γ𝑠(𝑧−𝑧′), (4.52)

𝑐𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) =
Γ𝑠

𝑔
√
𝑁
𝑎𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) + 𝛼𝑠

𝑙 (𝑧, 𝑠), (4.53)

𝑏𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠) =
1

𝑠
(𝑏𝑙(𝑧, 0) − Ω𝑐𝑠𝑙 (𝑧, 𝑠)) . (4.54)

Since we will further discuss the processes of writing information about a quantum field on a

memory cell and its subsequent retrieving, for simplicity we will declare 𝑐𝑙(𝑧, 0) = 0, assuming that

by the beginning of the writing all atoms are at the level |1⟩ and there is no coherence between levels,

and by the beginning of the readout stage, the coherence 𝑐𝑙(𝑧, 0) manages to relax during storage

completely.

We perform the inverse Laplace transform and write the solutions in the dimensionless variables

𝑡 = Ω𝑡 and 𝑧 =
2𝑔2𝑁

Ω
𝑧. Assuming that at the beginning of the writing stage, there is also no coherence

between the levels |1⟩ and |2⟩ and 𝑏𝑠𝑙 (𝑧, 0) = 0, we can obtain the following solutions:

𝑎𝑊𝑙 (𝑧, 𝑡) =

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐺𝑎𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′), (4.55)

𝑏𝑊𝑙 (𝑧, 𝑡) = −𝑔
√
𝑁

Ω

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′). (4.56)

Here 𝑇𝑊 is the effective duration of the writing pulse, 𝐺𝑎𝑎 and 𝐺𝑏𝑎 are the kernels of integral

transformations, written as follows:

𝐺𝑎𝑎 = [𝑓(𝑟) * 𝑓 *(−𝑟)](𝑧, 𝑡), (4.57)

𝐺𝑏𝑎 = [𝑓0(𝑟) * 𝑓 *
0 (−𝑟)](𝑧, 𝑡), (4.58)

𝑓0(𝑧, 𝑡) = 𝑒−𝑖(
√
𝑟2+1+𝑟)𝑡𝐽0

[︂√︁
𝑧𝑡(

√
𝑟2 + 1 + 𝑟)

]︂
Θ(𝑡), (4.59)

𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑒−𝑖(
√
𝑟2+1+𝑟)𝑡

(︃√︃
𝑧

4𝑡

(︂
1 +

𝑟√
𝑟2 + 1

)︂
𝐽1

[︃√︃
𝑧𝑡

(︂
1 +

𝑟√
𝑟2 + 1

)︂]︃
+ 𝛿(𝑡)

)︃
Θ(𝑡).(4.60)

Here 𝐽0, 𝐽1 are the Bessel functions of the first kind, Θ(𝑡) is the window function: Θ(𝑡) = 1; 0 <

𝑡 < 𝑇 , where 𝑇 is the interaction time (𝑇 = ˜𝑇𝑊 for writing and 𝑇 = 𝑇𝑅 for readout), and the

notation [𝑋 * 𝑌 ] denotes the convolution of the functions 𝑋 and 𝑌 . First of all, we are interested in

the expression for the 𝑏𝑊𝑙 (𝑧, 𝑡) spin coherence established after the writing ends. If we assume that this

coherence is preserved without loss during storage (𝑏𝑅𝑙 (𝑧, 0) = 𝑏𝑊𝑙 (𝑧, 𝑇𝑊 ), then for the field, retrieved
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from the memory cell after the storage, one can write:

𝑎𝑅𝑙 (�̃�, 𝑡) = − Ω

2𝑔
√
𝑁

�̃�∫︁
0

𝑑𝑧 𝑏𝑊𝑙 (𝑧, 𝑡)𝐺𝑎𝑏(𝐿− 𝑧, 𝑡), 𝐺𝑎𝑏 = 𝐺𝑏𝑎. (4.61)

Here, we assume, for simplicity, that writing and reading go in the same direction, despite the fact that,

as shown in [105], reading in the opposite direction increases the efficiency of the protocol, since in

this case we avoid overwriting the field to atomic medium.

Passing to the Raman limit 𝑟 ≫ 1, we can simplify the expressions above:

𝑓(𝑧, 𝑡, 𝑟) −−→
𝑟≫1

exp {−2𝑖𝑟𝑡}𝐽0
[︁√︀

2𝑧𝑡
]︁

Θ(𝑡), (4.62)

𝑓(𝑧, 𝑡,−𝑟) −−→
𝑟≫1

1. (4.63)

For kernels of memory transformations in the Raman limit we can write:

𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡) = 𝐺𝑎𝑏(𝑧, 𝑡) = 𝑓(𝑧, 𝑡, 𝑟). (4.64)

4.4.1 Transformation of a full memory cycle

Substituting the expression (4.56) into (4.61) we can write the relationship of the field read from

the memory cell with the input signal:

𝑎𝑅𝑙 (�̃�, 𝑡) =

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐾(𝑡, 𝑡′), (4.65)

𝐾(𝑡, 𝑡′) =

�̃�∫︁
0

𝑑𝑧 𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′)𝐺𝑎𝑏(�̃�− 𝑧, 𝑡). (4.66)

Here 𝐾(𝑡, 𝑡′) is the kernel of the full memory cycle (in the configuration of the copropagation of fields

during writing and readout). Note that the transformation kernel does not depend on the index 𝑙 and

completely coincides with the one from [137]. For this reason, we do not provide here an analysis of

the effectiveness of the storage protocol, which was fully carried out in the cited work.

A significant result is the following observation: if the control field is a plane wave, we can write a

quantum field with a specific OAM on the atomic medium and subsequently consider the field without

changing the spatial profile. In the process of interaction between the driving and quantum fields with

the atomic medium, the quantum - statistical properties of each mode with OAM are "written" to the

corresponding spatial mode of spin coherence. This is what enables us to say that in the process under
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consideration, the field modes �̂�𝑙 with different projections of the orbital angular momentum 𝑙 evolve

independently of each other.

It is worth emphasizing that the interaction of light with OAM and an atomic ensemble does not

result in the transfer of a mechanical angular momentum to atoms, in the sense that light with OAM

does not cause collective mechanical rotation of atoms, in contrast to the cases of interaction of bright

laser radiation with microparticles dispersed in water [27] or with the Bose-Einstein condensate [139].

The collective effect of rotation, in this case, will not occur because the intensity of the quantum field

is not enough even to spin a single atom or the whole atomic ensemble. On the ensemble, in the process

of interaction, "imprints" only the spatial inhomogeneity of the phase of the radiation (see Fig. 1.1),

or rather, the beating of quantum field waves with different phases with the phase of a classical plane

wave.

4.5 Conclusions for the fourth chapter

We built a quantum memory protocol for modes with OAM. It turned out that when neglecting

diffraction effects, the quantum field modes with different OAMs evolve independently of each other,

which allows one to construct a closed system of equations for the field operators �̂�𝑙 and the projections

of collective spin coherences on the Laguerre – Gaussian profiles �̂�𝑙 and 𝑐𝑙.

Storage and subsequent retrieving of the states of a quantum field with OAM can be performed

without additional (relative to standard Raman memory protocols) efficiency losses if recording and

reading are carried out by a plane wave. In this case, the protocol efficiency will be determined only

by the optical thickness of the medium, as shown in [96].

Summarizing all of the above, in the fourth chapter the following statements to be defended were

disclosed and justified:

∙ In the protocol of Raman memory on cold Λ-atoms, it is possible to specify conditions and

realistic parameters of the system under which the quantum field modes with different OAMs

evolve independently and demonstrate high storage efficiency.
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Chapter 5

Conversion of quantum light with OAM

In recent years, the possibility of not only storing but also converting a signal in memory

cells, that is, turning a memory cell into an active element of quantum computing, has been actively

discussed. Existing OAM converters are based on the use of technical devices such as phase plates and

holograms [34, 35, 38], Dove prisms [140], cylindrical lens systems [?, 32]. The use of such schemes,

however, involves the use of a large number of optical elements and, consequently, significant losses.

In addition, in order to perform effective transformations of modes with different OAM using such

optical elements, it is necessary to change the system parameters specifically for each mode, which

may not be satisfactory for many quantum protocols, for example, for quantum computing schemes.

The creation of multiparticle quantum states, as well as their manipulation, often requires mode

mixing on linear optical devices such as beam splitter plates. However, mixing modes with different

spatial profiles on conventional beam splitters is not possible, with such a procedure, the output fields

are noisy with vacuum noise [23]. From these positions, the conversion of light on a quantum memory

cell opens up essential possibilities, since it allows linear mixing of different modes without adding

vacuum noise.

In this chapter, our task will be to study the protocol for converting quantum modes with OAM

on a memory cell, evaluate the conversion efficiency, and also indicate the set of geometric parameters

of the fields that provide the best quality of the conversion.
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Fig. 5.1. To ensure good mode overlap, we consider a field geometry such that the waist of the driving

beam and the waist of the signal beam are shifted one from another on the value 𝑧𝑆 .

5.1 Heisenberg equations

Let us now consider the case when the driving fields at the writing and readout stages are

Laguerre–Gaussian modes in the plane 𝑧 = 𝑧𝑆 with OAM projections equal to 𝐽 and 𝐼 , respectively:

�⃗�𝑊
𝑑 (�⃗�, 𝑧𝑆, 𝑡) = 𝑖𝐵𝐽(𝑡)𝑈𝐿𝐺

𝐽 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑒𝑖𝑘𝑑𝑧−𝑖𝜔𝑑𝑡𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐., (5.1)

�⃗�𝑅
𝑑 (�⃗�, 𝑧𝑆, 𝑡) = 𝑖𝐵𝐼(𝑡)𝑈

𝐿𝐺
𝐼 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑒𝑖𝑘𝑑𝑧−𝑖𝜔𝑑𝑡𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐. (5.2)

The amplitudes of the driving fields will be considered to be real numbers for simplicity. The

spatial profile of the Laguerre–Gaussian mode with the momentum 𝑙 in the plane 𝑧 = 0 is a ring of

radius 𝑤0

√︀
(|𝑙| + 1)/2 [141] with zero field intensity in the center of the transverse plane. Since that

overlapping of the modes with different momenta is rather weak. At the same time, the presence of

both the driving and quantum fields in every point of an ensemble is required to ensure two-photon

transitions. To do this, we can consider beams of different radius 𝑤0, however, for clarity, we instead

introduce the parameter 𝑧𝑆 - the distance between the waists of the signal and driving beams (see Fig.

5.1). This parameter allows us to follow the overlapping of fields. By varying the parameter 𝑧𝑆 , we

essentially change the ratio of the radii of the beams of the driving and signal fields in the plane 𝑧 = 0,

and thereby try to ensure the best overlap between the modes.

Let’s recall also that the operator and classical field amplitudes introduced in the chapter4 were

normalized so that their square had the meaning of a photon flux per unit time through a plane

perpendicular to the propagation direction. If we want to discuss the interaction the classical and

quantum modes with different transverse sizes, we should operate the equally normalized quantities

[19]. In the expressions (5.1) and (5.2), we divide the amplitudes 𝐵𝐽 and 𝐵𝐼 by the area of the

Laguerre – Gaussian beams with the corresponding momentum: 𝐵𝐽 → 𝐵𝐽/𝑆𝐽 , 𝐵𝐼 → 𝐵𝐼/𝑆𝐼 .
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The squares of the moduli of such new amplitudes are of the energy flux through the unit area,

and, thus, are ultimately normalized equally regardless of the mode number. To preserve field

dimensionality it is necessary to multiply the functions 𝑈𝐿𝐺
𝐽 (�⃗�, 𝑧𝑆) and 𝑈𝐿𝐺

𝐼 (�⃗�, 𝑧𝑆) by the same factors:

𝑈𝐿𝐺
𝐽 (�⃗�, 𝑧𝑆) → 𝑈𝐿𝐺

𝐽 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑆𝐽 , 𝑈𝐿𝐺
𝐼 (�⃗�, 𝑧𝑆) → 𝑈𝐿𝐺

𝐼 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑆𝐼 . Thus we write down fields through

normalized operators and dimensionless mode functions. We will do the same with the quantum field.

Calculating the area of the Laguerre – Gaussian beam with the azimuthal number 𝑙 according to the

formula 𝑆𝑙 = 𝜋𝑤2
0(1 + 𝑧2/𝑧2𝑅)

(𝑙 + 1)

4
[141], we re-designate field operators and functions as follows

(we denote old and new variables in the same way for compact notation, but hereinafter we operate

renormalized quantities):

�̂�𝑙√︁
𝜋𝑤2

0
(𝑙+1)
4

→ �̂�𝑙, (5.3)

𝑈⊥
𝑙 (�⃗�)

√︂
𝜋𝑤2

0

(𝑙 + 1)

4
→ 𝑈⊥

𝑙 (�⃗�), (5.4)

𝐵𝑚√︁
𝜋(1 + 𝑧2𝑆/𝑧

2
𝑅)𝑤2

0
(𝑚+1)

4

→ 𝐵𝑚, (5.5)

𝑈𝐿𝐺
𝑚 (�⃗�, 𝑧𝑆)

√︂
𝜋(1 + 𝑧2𝑆/𝑧

2
𝑅)𝑤2

0

(𝑚 + 1)

4
→ 𝑈𝐿𝐺

𝑚 (�⃗�, 𝑧𝑆), (5.6)

𝑚 = 𝐽, 𝐼.

The orthonormality of the new Laguerre – Gaussian functions and new commutation relations for field

operators could be written as follows:∫︁
𝑑𝜌 𝑈𝐿𝐺*

𝑚 (�⃗� , 𝑧)𝑈𝐿𝐺
𝑚 (�⃗� , 𝑧) = 𝜋𝑤2

0(1 + 𝑧2/𝑧2𝑅)
(𝑚 + 1)

4
= 𝑆𝑚, (5.7)[︁

�̂�𝑙(𝑧, 𝑡), �̂�
†
𝑙′(𝑧

′, 𝑡)
]︁

=
1

𝑆𝑙

𝛿𝑙,𝑙′(1 − 𝑖

𝑘0

𝜕

𝜕𝑧
)𝛿(𝑧 − 𝑧′). (5.8)

Using the approximations and notation introdused in the previous section we can write the

Heisenberg equations for atomic variables and a field variable taking into account the spatial structure

of the control field:

𝜕

𝜕𝑧
�̂�𝑙 = − 𝑔

𝑆𝑙

∫︁
𝑑�⃗� ′𝜎13(�⃗�

′, 𝑧, 𝑡)𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� ′), (5.9)

˙̂𝜎13 = −𝑖∆�̂�13 + 𝑔𝑁
∑︁
𝑝

�̂�𝑝𝑈
⊥
𝑝 + Ω𝑚𝑈

𝐿𝐺
𝑚 (𝑧𝑆)�̂�12, (5.10)

˙̂𝜎12 = −Ω*
𝑚𝑈

𝐿𝐺*
𝑚 (𝑧𝑆)�̂�13. (5.11)

Here 𝑚 = 𝐽 during writing process, and 𝑚 = 𝐼 during readout process, Rabi frequency is denoted as

Ω𝑚 = 𝐵𝑚𝑑23~−1.

In the chapter 4, the collective operators �̂�𝑙 and 𝑐𝑙 were the natural variables for the system.

Therefore, we move on to these variables, decomposing all atomic variables to the set of functions
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𝑈⊥
𝑙 (�⃗�), and try to write down a closed system of equations. Taking into account the new commutation

relations of field operators and the normalization of the functions 𝑈⊥
𝑙 (�⃗� ), we rewrite the system of

equations (5.9)–(5.11):

𝜕

𝜕𝑧
�̂�𝑙 = −𝑔

√
𝑁𝑐𝑙, (5.12)

𝑆𝑙
˙̂𝑐𝑙 = −𝑖∆𝑆𝑙𝑐𝑙 + 𝑔

√
𝑁𝑆𝑙�̂�𝑙 + Ω𝑚

∑︁
𝑛

�̂�𝑛

∫︁
𝑑�⃗� 𝑈⊥

𝑛 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺
𝑚 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑈⊥*

𝑙 (�⃗� ), (5.13)

𝑆𝑙
˙̂
𝑏𝑙 = −Ω𝑚

∑︁
𝑛

𝑐𝑛

∫︁
𝑑�⃗� 𝑈⊥

𝑛 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺*
𝑚 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑈⊥*

𝑙 (�⃗� ). (5.14)

Comparing the obtained equations with the equations (4.40)–(4.42), we see that the written system

is not closed, since in the equations (5.13) and (5.14) there are terms containing not only the operators

�̂�𝑙 and 𝑐𝑙, but also the projections of spin coherences on all other Laguerre–Gaussian modes. Let’s look

back on the definition of the functions 𝑈⊥
𝑙 and 𝑈𝐿𝐺

𝑙 ((4.7), (4.22)) and write the overlap integrals∫︀
𝑑�⃗� 𝑈𝐿𝐺

𝑚 (𝑧𝑆)𝑈⊥
𝑛 𝑈

⊥*
𝑙 in explicit form:∫︁

𝑑�⃗� 𝑈⊥
𝑛 (�⃗� )𝑈𝐿𝐺

𝑚 (�⃗�, 𝑧𝑆)𝑈⊥*
𝑙 (�⃗� ) =

∫︁
𝜌 𝑑𝜌 𝑑𝜑 |𝑈⊥

𝑛 (𝜌)||𝑈𝐿𝐺
𝑚 (𝜌, 𝑧𝑆)||𝑈⊥

𝑙 (𝜌)|𝑒𝑖Φ(𝜌,𝑧𝑆)𝑒𝑖𝜑(𝑛+𝑚−𝑙) =

= 2𝜋

∫︁
𝜌 𝑑𝜌 |𝑈⊥

𝑛 (𝜌)||𝑈𝐿𝐺
𝑚 (𝜌, 𝑧𝑆)||𝑈⊥

𝑙 (𝜌)|𝑒𝑖Φ(𝜌,𝑧𝑆)𝛿𝑛,𝑙−𝑚 = 𝜒𝑙,𝑚𝛿𝑛,𝑙−𝑚. (5.15)

The coefficients 𝜒𝑙,𝑚 can be, generally speaking, complex numbers due to the presence of the phase

factor exp {𝑖Φ(𝜌, 𝑧𝑆)} in the function 𝑈𝐿𝐺
𝑚 (𝜌, 𝑧𝑆) (for the explicit form look at (4.22)), which is define

the spatial profile of the driving field. However, as will be shown later, the complexity of these

coefficients will not fundamentally affect the quality of storage and conversion of the quantum field.

The Kronecker delta in (5.15) allows us to remove the sum over 𝑛 in (5.13) and (5.14) and write

down the following expressions:

√︀
𝑆𝑙

𝜕

𝜕𝑧
�̂�𝑙 = −𝑔

√
𝑁
√︀

𝑆𝑙 𝑐𝑙, (5.16)√︀
𝑆𝑙

˙̂𝑐𝑙 = −𝑖∆
√︀

𝑆𝑙 𝑐𝑙 + 𝑔
√
𝑁
√︀

𝑆𝑙 �̂�𝑙 + Ω𝑚
𝜒𝑙,𝑚√

𝑆𝑙

√
𝑆𝑙−𝑚

�̂�𝑙−𝑚

√︀
𝑆𝑙−𝑚, (5.17)√︀

𝑆𝑙−𝑚
˙̂
𝑏𝑙−𝑚 = −Ω𝑚

𝜒*
𝑙,𝑚√

𝑆𝑙

√
𝑆𝑙−𝑚

𝑐𝑙
√︀
𝑆𝑙. (5.18)

One can notice that the system of equations is closed now and describes the interaction of the field

mode with the number 𝑙 and the coherence modes with the numbers 𝑙 and 𝑙 − 𝑚, where 𝑚 is the

angular momentum of the driving field (we assume 𝑚 = 𝐽 when writing process is discussed and

𝑚 = 𝐼 during readout process). Moreover, since the effective Rabi frequency Ω𝑚𝜒𝑙,𝑚 depends on the

Laguerre–Gaussian overlap integrals with indices 𝑙,𝑚 and 𝑙 −𝑚, the interaction occurs with different

efficiencies for different OAM projections of the driving and quantum fields.
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5.2 Driving fields with different OAM for signal field conversion

Для сравнения полученных результатов с результатами предыдущей главы мы выберем

амплитуды управляющих полей 𝐵𝑚 так, что Ω𝑚 = Ω. Тогда выражение в безразмерных пере-

менных для спиновой когерентности по окончанию этапа записи приобретают следующий вид:

To compare the obtained results with the results of section chapter 4, we choose the amplitudes of

control fields 𝐵𝑚 so that Ω𝑚 = Ω. Then the expression in dimensionless variables for spin coherence

at the end of the writing process is written as follows:

𝑏𝑊𝑙−𝐽(𝑧, 𝑡) = −𝑔
√
𝑁

Ω

𝜒𝑙,𝐽

𝑆𝑙−𝐽

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐺𝑙𝐽

𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′). (5.19)

The dimensionless variables are introduced in the same way as in the section 4.4. The kernel 𝐺𝑙𝐽
𝑏𝑎 is

now characterized by upper and lower indices and depends on normalized overlap integrals. We will

perform the analysis of transformation kernels in 5.3.

From the expression (5.19) we can conclude that if the driving field has a certain orbital angular

momentum of 𝑚, then the quantum field modes �̂�𝑙 do interact not with the corresponding spin

coherence modes �̂�𝑙 as it was in section 4.4, but with modes with "shifted" index �̂�𝑙−𝑚. A qualitative

interpretation of this result may consist in the fact that the driving field, interacting with the atomic

medium, gives us some "reference frame" – the phase portrait relative to which the quantum field is

considered. Thus, the phase profile of a quantum field is already considered from the "rotating" with

the speed 𝑚 reference frame, whence the difference phase coefficient 𝑙 −𝑚 arises.

We can write solutions for the readout stage for the same configuration of the fields:

𝑎𝑅𝑙+𝐼−𝐽(�̃�, 𝑡) = − Ω

𝑔
√
𝑁

𝜒𝑙+𝐼−𝐽,𝐼

𝑆𝑙+𝐼−𝐽

�̃�∫︁
0

𝑑𝑧 𝑏𝑊𝑙−𝐽(𝑧, 𝑡)𝐺𝑙𝐼
𝑎𝑏(�̃�− 𝑧, 𝑡) = 𝐶 𝑙

𝐼𝐽

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐾𝐼𝐽

𝑙 (𝑡, 𝑡′), (5.20)

𝐶 𝑙
𝐼𝐽 =

𝜒𝑙−𝐽,𝐼

𝑆𝑙+𝐼−𝐽

𝜒𝑙,𝐽

𝑆𝑙−𝐽

, 𝐾𝐼𝐽
𝑙 (𝑡, 𝑡′) =

�̃�∫︁
0

𝑑𝑧 𝐺𝑙𝐼
𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′)𝐺𝑙𝐽

𝑎𝑏(�̃�− 𝑧, 𝑡). (5.21)

An important result is that the orbital angular momentum of the retrieved field differs from that of

the stored field by the value 𝐼 − 𝐽 , where 𝐽 is the OAM of the writing driving field and 𝐼 is the OAM

of the readout driving field. Thus, we have shown that it is possible to perform the transformations of

OAM of a quantum field on a quantum memory cell.
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The kernels of integral transforms depend on the squares of the normalized overlap integrals as

follows:

𝐺𝑙𝑚
𝑏𝑎 (𝑧, 𝑡) = 𝐺𝑙𝑚

𝑎𝑏 (𝑧, 𝑡) = [𝑓 𝑙𝑚
0 (𝑧, 𝑡, 𝑟) * 𝑓 𝑙𝑚*

0 (𝑧, 𝑡,−𝑟)], (5.22)

𝑓 𝑙𝑚
0 (𝑧, 𝑡) = exp {−𝑖

(︁√︁
𝑟2 + |𝜒𝑙,𝑚|2/𝑆2

𝑙−𝑚 + 𝑟
)︁
𝑡} ×

×𝐽0

⎡⎢⎣
⎯⎸⎸⎸⎷𝑧𝑡

⎛⎝1 +
𝑟√︁

𝑟2 + |𝜒𝑙,𝑚|2/𝑆2
𝑙−𝑚

⎞⎠
⎤⎥⎦Θ(𝑡), (5.23)

𝑚 = 𝐽, 𝐼.

Here we use the notation for the dimensionless detuning 𝑟 =
∆

2Ω
. It can be seen from these expressions

that even with the complex coefficient 𝜒𝑙,𝑚, the arguments of the Bessel function of the first kind

𝐽0 remain real. This is an important property of the transformation under consideration since if the

transformation kernels (5.20) were complex, this would lead to mixing of the quadratures of the

quantum field, which is destructive when considering the issues of storing the quadrature-squeezed

states. But, since the kernel 𝐾𝐼𝐽
𝑙 (𝑡, 𝑡′) is real, this mixing does not occur in the problem under

consideration.

The formulas (5.22), (5.23) greatly simplify in the Raman limit. So, according to the expressions

(4.62), (4.63), the kernels of the integral transforms 𝐺𝑙𝑚
𝑏𝑎 and 𝐺𝑙𝑚

𝑎𝑏 in this case completely coincide with

kernels 𝐺𝑏𝑎 and 𝐺𝑎𝑏 from the section 4.4:

𝐺𝑙𝑚
𝑏𝑎 −−−→

Δ≫Ω
𝐺𝑏𝑎, (5.24)

𝐺𝑙𝑚
𝑎𝑏 −−−→

Δ≫Ω
𝐺𝑎𝑏. (5.25)

Then only the coefficients 𝐶 𝑙
𝐼𝐽 depend on the OAM of the modes participating in the process:

𝑎𝑙+𝐼−𝐽(�̃�, 𝑡) = 𝐶 𝑙
𝐼𝐽

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)

�̃�∫︁
0

𝑑𝑧 𝐺𝑏𝑎(𝑧, 𝑡− 𝑡′)𝐺𝑎𝑏(�̃�− 𝑧, 𝑡). (5.26)

The quality of the conversion depends on the eigenvalues of the memory conversion kernel and

the coefficients 𝐶 𝑙
𝐼𝐽 . Kernel analysis has already been done in [137], but our goal is to study the

differences associated with the presence of a coefficient in the integral (5.26).

It follows from the form of (5.26) that each of the stages (writing and readout) degrades the signal

quality 𝜒𝑙,𝑚/𝑆𝑙𝑚 times (since the normalized overlap integrals are smaller than 1). Let’s change the

configuration of the fields in such a way as to carry out the conversion only at one stage (either during

writing or during readout). At another stage then we should perform the writing/readout of the signal

without conversion. This will make the coefficient before the integral in (5.26) linear in 𝜒𝑙,𝑚/𝑆𝑙−𝑚.
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From section 4.4 we know that storing without conversion can be done using a plane wave. Therefore,

if one firstly performs a conversion by a driving field with OAM, and then retrieve it with a plane

wave, the quality of the conversion is greatly improves.

5.3 Efficiency of the conversion of states with different OAM

Let’s continue the discussion of the previous section, we consider the situation when the writing

field ⃗̂
𝐸𝑊

𝑑 (�⃗�, 𝑡) has a certain OAM, and the readout one ⃗̂
𝐸𝑅

𝑑 (�⃗�, 𝑡) is a plane wave:

�⃗�𝑊
𝑑 (�⃗�, 𝑡) = −𝑖𝐵𝐽𝑈

⊥
𝐽 (�⃗� , 𝑧𝑆)𝑒𝑖𝑘𝑑𝑧−𝑖𝜔𝑑𝑡𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐., (5.27)

�⃗�𝑅
𝑑 (�⃗�, 𝑡) = −𝑖𝐸0𝑒

−𝑖𝜔𝑑𝑡+𝑖𝑘𝑑𝑧𝜖𝑑 + 𝑐.𝑐., (5.28)

⃗̂
𝐸𝑠(�⃗�, 𝑡) = −𝑖

√︂
~𝜔𝑠

8𝜋𝑐

∑︁
𝑝

�̂�𝑝(𝑧, 𝑡)𝑈
⊥
𝑝 (�⃗� )𝑒−𝑖𝜔𝑠𝑡+𝑖𝑘𝑠𝑧𝜖𝑠 + 𝐻.𝑐. (5.29)

Here, we still use dimensionless Laguerre–Gaussian functions and normalized amplitudes 𝐵𝐽 and �̂�𝑙

introduced in the previous section (5.3 - 5.6). We set amplitudes of the driving fields equal to each

other and consider them as a real numbers: 𝐸0 = 𝐵𝐽 = 𝐸*
0 = 𝐵*

𝐽 . Omitting the reasoning similar to

this presented in previous sections, we write down the relation connecting the field retrieved after the

readout stage with the original signal:

𝑎𝑙−𝐽(�̃�, 𝑡) =
𝜒𝑙,𝐽

𝑆𝑙−𝐽

𝑇𝑊∫︁
0

𝑑𝑡′𝑎𝑙(0, 𝑡
′)𝐾(𝑡, 𝑡′). (5.30)

As one can see, with such a configuration of driving fields, we could perform the transformation

of the orbital angular momentum of the quantum field. So, if one writing a field with a certain

momentum 𝑙 on the memory cell, then the retrieved field’s OAM is considered to be 𝑙 − 𝐽 . Similarly,

if writing is carried out by a plane wave, and readout process by a field with OAM, then the orbital

momentum of the retrieved field will be 𝑙 + 𝐽 .

The optimization of the considered memory protocol for spatial modes by selecting the effective

cell length and temporal field profiles was considered in [137]. Further, we will assume that the values

of these parameters correspond to the best process efficiency, i.e. the integral transformation with the

kernel 𝐾(𝑡, 𝑡′) can be replaced by its eigenvalue equal to one. We focus here on a detailed analysis of

"quality" of the retrieved Laguerre – Gaussian modes. This quality depends on the OAM of the signal

and driving fields, that is, on the overlap integrals 𝜒𝑙,𝐽/𝑆𝑙−𝐽 . Let’s recall, that we shifted the driving

and quantum field waists by a certain amount 𝑧𝑆 to ensure good mode overlap, considering all other

parameters (the radius 𝑤0 and the Rayleigh range 𝑧𝑅) of the beams to be the same.
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We first consider the case of storing without conversion. We choose a driving field at the writing

stage in the form of a Gaussian beam with OAM 𝐽 = 0. As can be seen from (5.30), this field does

not change the index 𝑙 of the retrieved signal, however, the process efficiency (in contrast to the case

of writing and readout by a plane wave) is determined by the corresponding coefficients 𝜒𝑙,0/𝑆0. Let

us analyse the dependence of these coefficients on the relative shift of the beams 𝑧𝑆/𝑧𝑅 (see Fig. 5.2).

(a)

(f)

(a)

(b)

(с)

(d)

(e)

(f)

S

Fig. 5.2. The dependence of the normalized overlap integrals on the OAM of the signal field for the

case of storage without conversion 𝐽 = 0. Values close to 1 are achieved when the beam area of the

driving field is much larger than that of the signal field.

As expected, in the limit 𝑧𝑆 ≫ 𝑧𝑅 the conversion coefficient tends to unity, as if we were

performing writing and readout by a plane wave, since with extreme values of the parameters the

spatial inhomogeneity of the driving Gaussian field is vanishing, exp {− 𝜌2

𝑤2(𝑧𝑆)
} → 1. An interesting

fact is that the coefficient 𝜒0,0/𝑆0 is not equal to one when 𝑧𝑆 = 0, 𝑙 = 𝐽 = 0, that is, when we consider

the interaction of two Gaussian beams of the same transverse area. This result can be explained by the

fact that the amplitude of the driving field, as well as the amplitude of the quantum field, decreases

with distance from the point 𝜌 = 0 in the same way as the Gaussian function. In this case, the mode of

spin coherence has an effective transverse size
√

2 times smaller than the initial transverse field size,

since its amplitude in the cross-section will decrease two times faster than the amplitudes of the initial

fields due to the overlap of two Gaussian profiles. Then the mode of the retrieved quantum field will

also have a smaller effective transverse size compared to the original signal. Summarizing the above, it

can be argued that the interaction of fields with different spatial profiles changes the mode composition

of the signal so that the basis set of the field at the output of memory cell will be different from that of

the field at the input. However, as we show below, this difference can be small. Therefore, the problem

of the conversion of one mode to another in the same basis set remaining valid.
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Considering the question of converting the OAM of a quantum field, we first analyze the

possibility of retrieving light with the OAM from a memory cell when at the input of the cell we

have a quantum field that does not have OAM, i.e. with 𝑙 = 0 and a driving field with momentum

of 𝐽, 𝐽 = 1, 2, 3, .... Fig. 5.3 shows the normalized overlap integrals against the ratio
𝑧𝑆
𝑧𝑅

for different

values of the OAM of the driving field.

(a)

(b)

(с)

(d)

(e)

(f)

(a)

(f)

S

Fig. 5.3. Normalized overlap integrals depending on the normalized relative shift for different values

of the momentum of the driving field from 𝐽 = 1 (curve (a)) to 𝐽 = 6 (curve (f)).

From Fig. 5.3 we can notice that the quality of the conversion of the Gaussian mode to the

Laguerre–Gaussian modes with OAM equal to 𝑙 is quite low. This is due to differences in the spatial

profiles of the driving field and quantum one. Laguerre–Gaussian modes with a nonzero momentum

have a phase singularity at the point 𝜌 = 0 and there is zero field intensity at this point, while for the

Gaussian mode with 𝑙 = 0 we can say that the amplitude reaches a maximum at this point. The overlap

of such dissimilar fields is small for any values of geometric parameters since in this case, the plane

wave limit is not applicable. We cannot put the transverse size of a quantum mode much larger than

the classical mode because it will inevitably lead to losses of information during the writing process.

The situation improves significantly when trying to increase and decrease the OAM of a quantum

field with 𝑙 ̸= 0. The Fig. 5.4 shows the dependence of the coefficients 𝜒𝑙,𝐽/𝑆𝑙−𝐽 for cases of writing

by the driving field with the momentum 𝐽 = 1 (left) and 𝐽 = −1 (right). This field configuration

allows you to increase or decrease the OAM of the quantum field by 1.

It should be noted that each curve has a maximum corresponding to a certain value of 𝑧𝑆 , i.e.

conversion of any angular momentum down or up by 1 can be carried out with high efficiency - about

0.9 for −1 conversion and 0.6−0.8 for +1 conversion. The reason for this difference in the efficiencies

of seemingly similar transformations is the effective "narrowing"of the coherence modes, which was

discussed above in the same section. In this case, it is not so easy to determine the magnitude of the
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Fig. 5.4. The normalized coefficients 𝜒𝑙,𝐽/𝑆𝑙−𝐽 depending on the normalized relative shift for the

momentum of the control field 𝐽 = 1 (left) and 𝐽 = −1 (right).

narrowing, since the Laguerre–Gaussian modes at the input of the cell have a spatial profile more

complex than the Gaussian ones.

On the left of the Fig. 5.4 the maximum value of the coefficients 𝜒𝑙,𝐽/𝑆𝑙𝐽 decreases with

increasing of 𝑙 because the radius of the beam 𝑤0

√
𝑙/2 increases with 𝑙 and in full accordance with all

of the above, the effective transverse size of the restored mode is becoming smaller. But, since we are

following the retrieved mode, the size of which is also smaller than the size of the one on the input

(𝑤0

√
𝑙 − 𝐽/2 < 𝑤0

√
𝑙/2), the coefficients do not differ much from 1 for small values of 𝑙. At large

𝑙, the effect of lowering the efficiency from overlapping two different Laguerre– Gaussian profiles

becomes stronger than the effect of "focusing" of the flux of the number of photons, the integral flux

through the cross-sectional area of the mode with the number 𝑙 turns at the output into the flux through

the cross-sectional area of the mode with a lower index 𝑙 − 𝐽 and therefore, a smaller area. It leads to

an increase in the flux density and to greater efficiency.

On the right of Fig. 5.4 we see the opposite situation: for small 𝑙 values, the size of the retrieved

mode exceeds both the size of the original and the effective size of the spin coherence discussed above,

which is the reason for the low efficiency. As 𝑙 grows, the negative effect decreases and the effective

overlap of modes increases.

An important feature is that each pair of curves in Fig. 5.4 has an intersection point. At this point,

mode transformations with different OAMs are performed with the same efficiency, which makes

it possible to transform an unknown quantum superposition of such states without changing their

contributions to the superposition.
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It is worth noting that, with high efficiency, transformation processes occur with large moments

of the control field 𝐽 , which allows one to convert the orbital moment not by one, but by the required

value. These processes occur according to the same principles as described above.

5.4 Conclusions for the fifth chapter

Varying the configuration of driving fields at the writing and readout stages open up extensive

possibilities for transforming the OAM of a quantum field simultaneously with storage. The correct

selection of the geometric parameters of the control field ensures high conversion quality (with a

conversion coefficient of ≈ 0.9). In this case, the change in the OAM does not depend on the way one

writes and readout, since the orbital moment of the driving field does not depend on the direction of

wave propagation.

The possibility of transforming and simultaneously storing quantum states with OAM

distinguishes the developed protocol from existing mode converters with OAM, for example, 𝑞-

plates [43]. The transformation using 𝑞-plates, in addition, significantly depends on the intrinsic

moment (rotation of the plane of polarization) of the converted light - only circularly twisted beams are

converted and the intrinsic moment, in the general case, is not preserved during such conversion [46].

At the same time, our proposed method does not affect the polarization of light at the output of the

cell.

Summarizing all of the above, in the fifth chapter, the following statements to be defended were

disclosed and justified:

∙ The choice of different OAM of the driving field at the stage of writing and readout leads to

the transfer of the quantum state of the signal to the spatial mode with OAM different from the

original OAM of this signal.
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Conclusion

In this thesis, we have studied methods for generating, storing, and transforming multipartite-

entangled quantum states with orbital angular momentum.

In the second chapter, we investigated the quantum-statistical properties of the radiation of an

optical parametric oscillator in below-the-threshold regime pumped by two Laguerre – Gaussian modes.

By constructing a closed system of equations for the five senior modes, we showed that in the process

under consideration, a multipartite-entangled state is generated from modes with a certain OAM. In the

third chapter, we used the supermode technique to show that the number of genuine quantum degrees

of freedom is less than the number of modes considered. We proposed a scheme for generating a linear

cluster state from squeezed supermodes and evaluated its suitability for calculations using the Van

Loock – Furusawa criterion.

In the fourth chapter, we examined the Raman quantum memory protocol for recording and

storing light with OAM in the case when the driving field is represented as a plane monochromatic

wave. We determined a set of physical conditions under which modes with different OAM evolves

independently of each other and showed that writing and storage with subsequent retrieving take place

without loss of efficiency with respect to standard memory protocols. In the fifth chapter, we continued

the study of the memory protocol but considered the case when the driving field is a Laguerre –

Gaussian mode. It turned out that with such a statement of the problem, it is possible to convert the

OAM of the recorded quantum field to the OAM of the driving field. We evaluated the quality of such

a transformation by calculating the overlap integrals of the Laguerre - Gaussian modes and determined

the parameters at which the transformations are performed with maximum efficiency.

This work poses a range of questions, the answers to which have yet to be found. In chapter 5, we

demonstrated the possibility of converting OAM in the protocol of quantum memory, and, therefore, in

the future, it seems interesting to write hyperentangled states of light on a memory cell. This possibility

allows affecting one quantum degree of freedom without affecting the others, for example, transforming

the OAM without changing the polarization or radiation frequency. It also seems interesting that the

states with OAM due to the discreteness of the index 𝑙 are a discrete set of states, i.e. for example,
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quantum computing on multipartite - entangled states with OAM needs to be described in terms of

discrete variables. On the other hand, in chapter 3, we proposed a scheme for generating a cluster state

in continuous variables based on the original modes with OAM. Taking into account the fact that the

models of calculations in discrete and continuous variables are entirely different both from the point

of view of the formalism used and from the point of view of problems and tasks, the question of their

joint use seems rather interesting, just like the possibility of transferring quantum correlations from

discrete variables on continuous. Further studies of quantum states with OAM, we hope, will help shed

some light on these and many other questions of modern quantum optics.
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