
ОТЗЫВ 
Члена диссертационного совета на диссертацию 

Вашукевича Евгения Александровича 
на тему «Генерация и хранение кластерных состояний света на 

основе мод с орбитальным угловым моментом» 
представленную на соискание учёной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.05 – оптика. 
 

Среди различных алгоритмов построения квантовых компьютеров одним из 
наиболее перспективных в настоящее время считается метод, основанный на 
реализации так называемых однонаправленных вычислений. Он базируется 
на использовании  многочастичных перепутанных состояний квантовых 
систем, получивших в литературе название кластерных. Определенными 
преимуществами обладают кластерные состояния световых полей, 
обладающие сравнительно большими временами декогеренции. Помимо 
этого использование электромагнитного поля позволяет получать квантовые 
системы большой размерности, что является критически важным для их 
применения в задачах квантовой информатики. В качестве конкретной 
системы большой размерности можно использовать состояния света с 
определённым орбитальным угловым моментом (ОУМ). По этой причине 
проблема генерации таких состояний, рассмотренная в диссертации  
Вашукевича Евгения Александровича, является, несомненно, актуальной. 
Еще одной актуальной задачей, решаемой в представленной работе, является 
разработка элементов квантовой памяти для состояний с ОУМ. Ячейки 
квантовой памяти являются ключевым элементом для любой квантово-
информационной сети, создаваемой с целью засекречивания информации, 
передачи квантовых сигналов на большие расстояния или проведения 
квантовых вычислений. Большое число научных групп во всем мире занято 
поиском и анализом наиболее эффективных и надежных физических 
механизмов, способных стать основой соответствующих устройств.  
 

Наиболее интересными и значимыми новыми результатами, 
полученными в работе, являются следующие: 

 
1. Построена квантовая теория невырожденного спонтанного 

параметрического рассеяния на кристалле с квадратичной нелинейностью 
восприимчивости в подпороговом режиме генерации при накачке двумя 
пространственными модами с разным орбитальным угловым моментом 
излучения резонатора. На основе этой теории и использованной «технике 
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супермод» найдены квадратурно-сжатые моды системы.  Показано, что 
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.  

2. На основе полученных супермод предложена процедура построения 
четырёхчастичного линейного кластерного состояния. Приведён анализ 
предельного сжатия в модах с орбитальным угловым моментом и, 
соответственно качества получившегося кластерного состояния в 
зависимости от соотношения геометрических параметров пучка накачки и 
холостого/сигнального пучков. 

3. Для протокола рамановской памяти на холодных атомах найдены  условия, 
при которых моды квантового поля с различным ОУМ эволюционируют 
независимо друг от друга. Показана высокая эффективность хранения, а 
также возможность преобразования углового момента квантового поля 
при использовании различных конфигураций управляющих полей на 
этапе записи и считывания. При этом доказано, что как величина 
орбитального момента квантового поля на выходе ячейки, так и качество 
преобразования управляются параметрами сильного классического поля. 

 
Результаты, полученные в диссертации, надежно обоснованы, их 

достоверность обусловлена корректным применением адекватных методов 
современной теоретической и математической физики. Полученные 
результаты детально проанализированы.  Результаты работы неоднократно 
докладывались на представительных международных и российских 
конференциях. 

Научная и практическая ценность работы состоит в том, что в 
диссертации предлагаются протоколы генерации, хранения и преобразования 
многомодового света с орбитальным моментом,  а также обсуждаются 
реальные экспериментальные условия для обеспечения высокой 
эффективности процессов, что делает исследованные протоколы пригодными 
к использованию в существующих квантовых вычислительных и 
криптографических схемах. Предложенная возможность преобразования и 
одновременно сохранения квантовых состояний с ОУМ выгодно отличает 
разработанный протокол от реализованных к настоящему времени.  
 
По диссертации имеется несколько замечаний: 
1. При анализе протокола квантовой памяти атомная среда предполагается 

пространственно однородной. Однако атомные облака, охлажденные в 



атомных ловушках, имеют неоднородное пространственное 
распределение, а, следовательно, неодинаковую оптическую толщину в 
различных частях. Следовало бы оценить влияние этой неоднородности на 
особенность сохранения состояний света с ОУМ. 

2. В главах 4 и 5 при анализе предложенной схемы квантовой памяти 
исследуется упрощенная модель структуры атомных состояний. Атомы 
предполагаются трехуровневыми. Поляризация света не учитывается. Для 
рассматриваемого излучения в случае рамановского возбуждения 
двухфотонного резонанса, было бы целесообразно рассмотреть влияние 
реальной многоуровневости атомных систем и поляризационных 
эффектов.  

3. При исследовании качества создаваемого кластерного состояния в 
зависимости от геометрических параметров пучка накачки и 
холостого/сигнального пучков рассмотрено всего два случая – отношение 
радиусов перетяжек равно √2 или 1. При этом показано, что этот параметр 
влияет и на порог генерации и на флуктуации супермод. В таких условиях 
представляет интерес более детальный анализ влияния этого параметра. 

 
Сделанные замечания не являются принципиальными с точки зрения 

основных результатов, полученных автором, и не влияют на положительное 
впечатление от работы, которая представляет собой завершенное 
теоретическое исследование, выполнена на высоком научном уровне и 
содержит ряд новых и практически значимых результатов, достоверность 
которых не вызывает сомнений. Содержание диссертации  подробно 
изложено в пяти статьях.  

На основании вышеизложенного, я считаю,  что представленная 
диссертационная работа удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, соответствует основным требованиям, 
установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения 
ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 
соискатель Вашукевич Евгений Александрович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.05 — Оптика. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 

 
Член диссертационного совета  
Профессор Высшей инженерно-физической  
школы СПбПУ, д. ф.-м. н., профессор  
15.08.2020                                                                Соколов Игорь Михайлович 
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