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на тему <|енерац|\я |1хранение кластернь[х состояний света на

основе мод с орбитальнь!м угловь!м моментом)>'

представленну}о на соискание унёной степени кандидата физико-
математических наук по специапьности 01.04.05 - оптика.

[иссертация в. А. Батшукевина посвящена вопросам создания

многочастичнь1х квантовь1х запутанньтх состояний на основе световь1х мод с

ненулевь1м угловь1м моментош1, а так)ке задаче хранения таких состояний и

методам их преобразований. 1(вантовая запутанность' впервь1е

рассмотренная в знаменитой статье 3йнтптейна' |[одольского и Розена,

является ва>кнейтпим ресурсом для осуществле|1ия квантовь1х вь1числений,

многократно превосходящих по производительности классические. Ба

сегодня известен и и3учен тпирокий спектр перепутаннь1х состояний

конкретнь1х физитеских систем и предложень1 разнообразньте протоколь|

квантовь1х вьтчислений. Фдним из многообеща}ощих направлений здесь

явля1отся квантовь1е однонаправленнь1е вьтчислония, основаннь!е 11а

измерении многочастичнь1х перепутаннь1х состояний конщолируемь1м

образом. в наотоящий момент мно}!(ество теоретических и

эксперимент€ш1ьнь1х групп по всему миру разра6ать1ва}от и совер1пенству}от

технику таких вьтнислений, так что актуальность диссертационного

исследов ания не вь1зь1вает сомнений

в первой главе диссертации автор отмечает исторические вехи в

развитии квантовой информатики, опись1вает современное состояние

исследований в области квантовь1х однонаправленнь1х вьтчислений и

квантовь1х состояний света с ор6итальнь1м угловь1м моментом' а такя(е дает

краткий обзор существу}ощих протоколов квантовой памяти. Фбзор сделан с

больтшой тщательность}о и пок€вь|вает уверенное владение литературнь|ми

источниками, Равно как и позволяет более ярко вь1явить актуальность и

значимость темь1 диссертации.

в.А. Батпукевин рассматриваетБо второй главе диссертации Ё.1\. оа|шук€]'}1ч ус!1991у1с[! Ру|рц9 |

нелинейньтй процесс параметрического рассеяъ|ия света с орбитальнь1м

угловь1ммоментомнакрист€!ллесцель!оана]тизаквантово-статистических
особенностей излучения. 3тот процесс, хоро1по известнь1й в классической

нелинейной оптике' в квантовой оптике обьтчно используется для генерации

перепутаннь1х двухфотоннь1х оостояний. |{ерепутьтвание может затрагивать

различнь1е степени свободь1 поляриза{!!р, частоту и![|4, как в задаче'

исследуемой автором' орбита]1ьнь1й угловой момент' Б работе показано' что



в системе генерируется многомодовое перепутанное состояние фотонов.
Автору диссертации удаётся ук€вать измерительньтй базис, корректньтй для
наблтодения квантово-статистических свойств системь1' и' кроме того'
показать, что число истиннь1х квантовь1х степеней свободьт перепутанного
состояния мень1пе, чем число степеней свободьт исходного излучения.

3ти результать| в. А. Батпукевич использует в главе 3, где предлагает

способ построения на основе параметрического преобразования кластерного
состояния света некоторого основного (ресурса)' используемого в

формализме квантовь1х однонаправленнь1х вьтчислений. |{омимо рецепта
создания кластерного состояния' в работе также приведён ана]1из влияния

управля}ощих параметров на степень перепутанности ме)кду узлами
кластерного состо яния.

Б нетвёртой и пятой главах диссертации рассматривается теоретический
метод сохранения состояния излучения в ячейке квантовой памяти. 3десь

стоит отметить' что теоретическая и экспериментапьная разработка
эффективньтх способах сохранения квантовой информации в настоящее

время представляется одной из ва)кней:пих задач квантовой оптики в силу

тог0' что приборьт и методь1' разработаннь1е для хранеъ|ия классической

информации' совер1пенно непригоднь1 в квантовом случае. Автор показь1вает'

что сохранение света с орбита-т1ьнь1м угловь1м моментом возмо){(но с

эффективность}о' близкой к единице; при этом значительное влияние на

эффективность оказь1вает только эффективная оптическ€ш{ толщина средь1.

Фсобенно интересной здесь ка)кется, однако, возможность не только хранить'

но и преобразовь1вать свет с орбитальньтм угловь1м моментом,

продемонсщированная в главе 5. Автор показь1вает, что если сильное

классическое поле' управля}ощее взаимодействием, обладает орбитальньтм

моментом' то орбитальньтй момент квантового поля' считанного из ячейки

памяти после этапа хранения, отличается от орбитального момента

исходного поля. !анное преобразование может бьтть использовано как в

квантовь|х вь!числительнь1х схемах _ в

экспериментальной технике. €тоит
качестве одномодового геита' так и в

отметить' что на данньтй момент

существует несколько уотройств, ре€],1изу!ощих преобразование

орбитального углового момента' самь1ми 1пироко применяемь1ми из которь!х

явля!отся ч-пластиньт, работа1ощие' как и предлоя{енньтй автором протокол' с

эффективность}о' близкой к единице. Ёесомненнь1м преимуществом

предотавленного в диссертации метода является 1Ф, что преобразование

осуществляется одновременно с хранением' что на г{рактике позволит
оледовательно' и

умень1шить число рабоних оптических элементов' а)

энергетические потери.



А не на1пел в диссертации серьезнь1х недостатков. €реди мелких ощехов
упомяну ли1пь стилистические неточности и дефектьт пунктуации' число
которь1х, впрочем, весьма невелико и которь1е не сни)ка}от качества работьт.
Б качестве по)келанияхочу также отметить следу}ощее. Автор рассматривает
процесс генерации четь1рехмодового линейного кластера. Бьтло бьт
естественнь1м привести обоснование того, почему вьтбран именно такой тип
кластера' и прояснить' мо}кно ли посредством той >ке схемь1 генерировать
другие кластерньте структурь1.

Атак, диссертация работа Батпукевииа Бвгения Александровича
<[енерация и хранение кластернь1х состояний света на основе мод с
орбитальньтм угловь1м моментом)), представленная на соискание уненой
степени кандидата физико-математических наук' является завертпенной
научно-квалификационной работой. Бе содержание наде}кно апробировано в
виде ляти публикаций в ведущих физинеских }курналах, а так)ке путем
обсу>кдения на нескольких мех{дународнь1х и национальнь1х конферен циях и
1пколах.

Ёа основании всего вь11пе изло)кенного я счита}о' что представленная
диссертационн€ш работа удовлетворяет требованиям БА1{' предъявляемь]м к
кандидатским диссертациям, соответствует основнь1м

установленнь1м |{риказом от 01 .09.2016 ]\ъ 6821|\ кФ порядке
требованиям,

учень1х степеней в €анкт-[{етербургском государственном университете))'
соискатель Батпукевич Бвгений Александрович заслуя{ивает прису>кдения

уиеной степени кандидата физико-математических наук по специа-,тьнооти
01.04.05 - Фптика. |{ункт 1 1 указанного |{орядка диссертантом не нару1пен.
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