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Введение

Взаимодействие света и вещества, создание перепутанных состояний между ними и при-

готовление неклассических состояний света являются ключевыми компонентами для кван-

товых коммуникаций и сетей [1, 2], квантовых вычислений [3, 4], квантовых симуляторов [5]

и для квантовой оптики в целом [6, 7]. В данной диссертационной работе рассматриваются

вопросы, которые можно отнести к перечисленным направлениям. В частности, вторая и

третья ее главы посвящены изучению взаимодействия ансамбля холодных атомов с полем

моды оптического резонатора. Такая система выступает в роли универсальной платформы

для исследования многочастичной квантовой физики [8], реализации квантовых симулято-

ров [5], создания перепутанных состояний [9] и квантовых сетей [7]. Использование оптиче-

ского резонатора в подобных схемах играет чрезвычайно важную роль: резонатор позволяет

существенно усилить взаимодействие между светом и веществом по сравнению со свобод-

ным пространством за счет многократного отражения внутрирезонаторного поля от зеркал.

Это свойство резонатора позволило реализовать модель Дике и экспериментально наблюдать

переход от нормальной фазы к сверхизлучательной [10].

Помимо этого, использование резонатора в протоколах квантовых коммуникаций и кван-

товых сетей несет существенные преимущества, поскольку в таких задачах, как правило,

квантовые световые поля выполняют роль переносчиков информации, взаимодействующих

контролируемым образом с веществом. Одним из ярких примеров служит протокол кванто-

вой памяти [11, 12], который позволяет эффективно переносить квантовое состояние свето-

вого поля на внутренние степени свободы атомов для последующего хранения и считывания

квантовой статистики поля. Фотоны в данном протоколе выбраны в качестве носителей ин-

формации не случайно: они обладают высокой скоростью распространения, что позволяет

передавать информацию на большие расстояния и слабо взаимодействуют с окружением, что

положительно сказывается на их времени когерентности. Однако последнее влечет и недо-

статки, поскольку создает сложности при организации эффективного взаимодействия между
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светом и веществом. Для решения этой проблемы атомную среду помещают в оптический

резонатор [13], что позволяет увеличить эффективную оптическую толщину среды.

Кроме хранения состояний световых полей квантовая память может быть использована

для создания неклассических состояний между светом и веществом [6], а также для преобра-

зования квантовых состояний на этапах хранения и считывания [14,15]. Во второй главе дан-

ной диссертации мы приведем теоретическое исследование процесса генерации перепутанных

и сжатых состояний между атомным ансамблем и модой оптического резонатора. Создание

таких состояний между светом и веществом является важным шагом на пути к воплощению

в жизнь квантовых сетей и обработки квантовой информации [3]. Более того, неклассические

состояния могут существенно улучшить точность измерений частот атомных переходов, зна-

чения магнитного поля, гравитационной постоянной и других величин [16]. Рассмотренный

нами протокол основывается на стимулированном внутрирезонаторным полем рамановском

рассеянии [17ҫ19] как в малофотонном, так и в непрерывном режиме. При описании про-

цесса генерации сигнала, перепутанного с атомной средой, мы не проводим адиабатическое

исключение поля квантованной моды резонатора (приближение «bad-cavity»), которое ис-

пользуется в большинстве работ [20, 21]. Выход за пределы этого приближения позволяет

нам оперировать как с длинными, так и с короткими импульсами во временном масштабе

по сравнению со временем жизни поля внутри резонатора. Такой подход, во-первых, способ-

ствует ускорению работы протокола, а, во-вторых, увеличение времени жизни поля внутри

резонатора ведет к лучшему взаимодействию между светом и веществом. Кроме того, управ-

ляя временным профилем контрольного поля, мы можем извлекать из резонатора квантовый

сигнал, перепутанный с атомным ансамблем, с временной формой удобной для дальнейших

преобразований типа гомодинного детектирования или оптического смешения.

Другой отличительной чертой использования оптического резонатора являются даль-

нодействующие взаимодействия между атомами индуцированные полем моды резонато-

ра [22, 23]. Фотон внутрирезонаторного поля, переизлученный одним атомом, впоследствии

может быть поглощен и испущен другими атомами, что приводит к нелокальным взаимо-

действиям между атомами посредством моды резонатора. Такие взаимодействия могут быть

использованы для симуляции разнообразных спиновых гамильтонианов [24, 25] и будут по-

дробно рассмотрены в третьей главе данной диссертационной работы. Мы покажем, как

стимулированное рамановское рассеяние позволяет генерировать динамический оптический

потенциал вдоль оси резонатора, который выступает в качестве переносчика дальнодейству-

ющего взаимодействия между атомами и позволяет управляемым образом симулировать

гамильтониан, соответствующий анизотропной t-J-V-W спиновой модели [26].
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В последней части данной работы мы остановимся на вопросе приготовления неклассиче-

ских состояний с помощью негауссового ресурсного состояния. Мы продемонстрируем, как с

помощью протокола, предложенного в статье [27], наиболее эффективным образом создавать

состояния кота Шредингера, которые в настоящее время представляют огромный интерес

для бозонных протоколов квантовой коррекции ошибок [4,28]. Отметим, что рассмотренный

способ получения состояний кота Шредингера не требует использования счетчика числа фо-

тонов, что является альтернативным подходом к схемам, предложенным ранее [29,30].

В соответствии со всем вышесказанным темы исследований данной диссертационной ра-

боты являются актуальными и значимыми для текущих научных исследований, прово-

димых в области квантовой оптики, ведущими теоретическими и экспериментальными груп-

пами.

Целью данной работы является теоретическое описание получения неклассических со-

стояний света и ансамбля холодных атомов, которые могут быть использованы для кванто-

вых вычислений и симуляций.

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Развить теоретическое описание процесса стимулированного рамановского рассеяния

в резонаторной конфигурации для генерации сигналов, перепутанных с коллективной

атомной когерентностью, в широком диапазоне длительностей. В том числе для корот-

ких сигналов на масштабах времени жизни внутрирезонаторного поля.

2. Построить процедуру численного поиска временного профиля управляющего поля для

генерации сигнала, перепутанного с коллективной атомной когерентностью, с заданным

временным профилем удобным для дальнейших преобразований.

3. Определить оптимальные значения параметров схемы для экспериментальной реали-

зации протокола с целью подавления возникающих вредных нелинейных эффектов.

4. Подобрать конфигурацию системы, состоящей из конденсата Бозе - Эйнштейна, вза-

имодействующего с модой резонатора и освещаемого световыми полями, которая поз-

воляет симулировать гамильтониан спиновой модели, включающей в себя взаимодей-

ствия между атомными псевдоспинами, плотностями и комбинированные взаимодей-

ствия между псевдоспином и плотностью.

5. Сравнить поведение системы с поведением симулируемой спиновой модели для различ-

ных параметров путем построения фазовой диаграммы.
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6. Для схемы по получению негауссовых состояний света типа состояний кота Шредингера

был проведен анализ состояний, возникающих на выходе схемы и оценены возникающие

деформации, ухудшающие верность с желаемыми выходными состояниями.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Процесс стимулированного рамановского рассеяния в резонаторной конфигурации поз-

воляет генерировать сигнал с желаемым временным профилем, перепутанный с кол-

лективной атомной когерентностью, в широком диапазоне длительностей как в мало-

фотонном, так и в непрерывном режимах.

2. Даже для генерации коротких сигналов по отношению к времени жизни поля в резона-

торе, желаемая степень сжатия и перепутывания между атомным ансамблем и полем

моды резонатора может быть достигнута за счет увеличения мощности управляющего

поля.

3. Дальнодействующие взаимодействия между атомами, вызванные связью с полем моды

резонатора, позволяют симулировать широкий спектр взаимодействий между атомны-

ми плотностями, псевдоспинами и комбинированных взаимодействий между атомными

плотностями и псевдоспинами, что проявляется в богатой фазовой диаграмме, вклю-

чающей различные типы магнитного упорядочивания.

4. Конденсат Бозе-Эйнштейна, состоящий из атомов с Λ - конфигурацией энергетических

уровней и помещенный в оптический резонатор позволяет симулировать анизотропную

t-J-V-W спиновую модель.

5. Схема с использованием негауссового ресурсного состояния и операции перепутыва-

ния позволяет получать как состояния кота Шредингера, так и более общие состояния,

которые являются суперпозицией двух копий состояния на входе, симметрично разне-

сенных в фазовом пространстве вдоль оси импульса.

6. Существует область параметров схемы, для которых деформация выходного состояния

несущественна и, тем самым, достигаются значения верности близкие к единице.

Научная новизна:

1. Впервые построено теоретическое описание процесса генерации неклассических состо-

яний между светом и веществом в резонаторной конфигурации за счет процесса стиму-

лированного рамановского рассеяния в широком диапазоне длительностей, в том числе
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для генерации коротких сигналов на масштабах времени жизни внутрирезонаторного

поля.

2. Показано, что желаемая степень сжатия и перепутывания между сгенерированным

сигналом и коллективной атомной когерентностью может быть достигнута путем уве-

личения интенсивности управляющего лазера.

3. Проведена оценка параметров системы с целью уменьшения влияния возникающих

нелинейных эффектов за счет освещения атомной ячейки интенсивным лазерным из-

лучением.

4. Впервые предложена схема с использованием холодных атомов и оптического резо-

натора для симуляции взаимодействий типа спин-спин, плотность-плотность и спин-

плотность.

5. Для данной модели численно получена фазовая диаграмма, которая включает в себя

четыре различных типа магнитного упорядочивания с ферромагнитным и антиферро-

магнитным порядком вдоль оси резонатора.

6. Проведен анализ по подбору оптимальных параметров для схемы, подготавливающей

на выходе неклассические состояния типа кота Шредингера. Найденные параметры

позволяют избежать сильных деформаций выходного состояния.

Научная и практическая значимость

Предложенные и рассмотренные в данной работе протоколы вызывают интерес как с

точки зрения фундаментальной науки, так и с экспериментальной точки зрения. Схема ге-

нерации сжатых и перепутанных состояний между светом и веществом в резонаторной кон-

фигурации может быть использована в качестве узлов в системах квантовых повторителей

для построения квантовых сетей. В свою очередь, генерация коротких импульсов позволяет

существенно улучшить быстродействие всей схемы. Представленная модель для симуляции

различных типов взаимодействий предлагает альтернативный подход к изучению t-J-V-W

спиновой модели, которая в настоящий момент реализована с помощью полярных молекул

в оптических решетках и позволяет наблюдать явление сверхпроводимости. А оптимизация

протокола по приготовлению неклассических состояний с помощью негауссового ресурсного

состояния позволяет наиболее эффективным образом создавать состояния кота Шрединге-

ра, которые лежат в основе бозонных протоколов квантовой коррекции ошибок, которые

помогают избежать избыточности кодирования логического кубита.
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Степень достоверности полученных в работе результатов обеспечивается корректным

построением квантово-механической модели, лежащей в основе представленных в работе

расчетов и строгим физическим обоснованием использованных приближений и предположе-

ний. Для решения поставленных задач был использован устоявшийся математический ап-

парат квантовой электродинамики. Результаты работы обсуждалась с коллегами в рамках

научных семинаров, школ и конференций, а также опубликованы в рецензируемых научных

журналах, рекомендованных ВАК.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на следующих кон-

ференциях, научных школах и семинарах:

• XXII международная молодежная научная школа «Когерентная оптика и оптическая

спектроскопия» (Казань, Россия, 9-11 октября, 2018).

• X международная конференция «Фундаментальные проблемы оптики» (Санкт-

Петербург, Россия, 15-19 октября, 2018).

• 2-я Российская школа по квантовым технологиям (Красная поляна, Сочи, Россия, 2-9

марта, 2019).

• XVI International Conference on Quantum Optics and Quantum Information (Minsk,

Belarus, May 13-17, 2019).

• XIII Международные чтения по квантовой оптике (IWQO-2019) (Владимир, Россия,

9-14 сентября, 2019).

• ColOpt Network Event (Münster, Germany, February 2020).

• XXIV Объединенная международная молодежная научная школа «Когерентная опти-

ка и оптическая спектроскопия» и «Квантовая информатика и квантовые сенсоры на

основе алмазов» (Казань, Россия, 10-11 декабря, 2020).

• Collective Effects and Non-Equilibrium Quantum Dynamics (Bad Honnef, Germany, 28 - 30

June, 2021)

• Lattice-based Quantum Simulation (Bad Honnef, Germany, 28 Nov - 1 Dec, 2021)

• Общегородской семинар по квантовой оптике на базе РГПУ им. Герцена (Санкт-

Петербург, Россия, 2021)
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• Научный семинар Лаборатории квантовой оптики, СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия,

2018-2020).

Личный вклад. Основные результаты, представленные в диссертации, получены авто-

ром лично; выбор общего направления исследования, постановка проблем и анализ резуль-

татов осуществлялись совместно с научным руководителем.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в следующих печат-

ных изданиях [25,31ҫ33]

• N.I. Masalaeva, A.N. Vetlugin, and I.V. Sokolov, Cavity-assisted squeezing and

entanglement: non-adiabatic effects and optimal cavity-atomic ensemble matching //

Physica Scripta, v. 95(3), 034009 (2020).

• N. Masalaeva, W. Niedenzu, F. Mivehvar, and H. Ritsch, Spin and density self-ordering in

dynamic polarization gradients ҥelds // Phys. Rev. Research. 2021. Feb. Vol. 3. P. 013173.

• Masalaeva N. I., Sokolov I. V. Quantum statistics of Schrödinger cat states prepared by

logical gate with non-Gaussian resource state // Physics Letters A, 2022. Feb. Vol. 424. P.

127846.

• Veselkova N. G., Masalaeva N. I., Sokolov I. V. Cavity-assisted atomic Raman memories

beyond the bad cavity limit: Effect of four-wave mixing // Phys. Rev. A. 2019. Jan. Vol. 99.

P. 013814.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заклю-

чения и шести приложений. Полный объем работы составляет 121 страницу с 22 рисунками.

Список литературы содержит 193 наименования.

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность своему научному руково-

дителю Ивану Вадимовичу Соколову за переданный бесценный багаж знаний и опыта, а

также Татьяне Юрьевне Голубевой за помощь в формировании крепкого фундамента в об-

ласти квантовой оптики во время обучения в магистратуре. Особую благодарность автор

выражает Юрию Михайловичу Голубеву и всему составу лаборатории квантовой оптики

СПбГУ за полезные научные дискуссии и дружескую атмосферу в коллективе.

Отдельно хотелось бы поблагодарить Хельмута Ритча за предоставленную возможность

провести часть своего обучения в аспирантуре в его группе, а также весь коллектив его

группы, а особенно Ф. Мивехвара и В. Ниденцу, за доброжелательную и плодотворную об-

становку в лаборатории.
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Автор выражает искреннюю благодарность своей семье, в частности, родителям, кото-
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Глава 1: Обзор литературы

1.1 Комбинационное рамановское рассеяние

Для создания перепутанных состояний между светом и веществом обычно используется

процесс комбинационного рассеяния света, которое иначе называют рамановским рассеяни-

ем [17]. В данном разделе мы подробно рассмотрим, как с помощью этого процесса могут

быть реализованы источники одиночных фотонов, способы перепутывания атомной среды

как с одиночными фотонами, так и со световыми импульсами, а также обсудим предложен-

ные методы по перепутыванию атомных ансамблей, разнесенных в пространстве.

1.1.1 Однофотонный процесс рамановского рассеяния

На однофотонном уровне процесс рамановского рассеяния заключается в размене фотона

поля накачки на стоксовский или антистоксовский фотон и квант возбуждения атомной сре-

ды. Впечатляющие экспериментальные результаты по генерации одиночных фотонов были

достигнуты с помощью одиночного атома [18,34ҫ36], иона в ловушке [37ҫ39] и центра окраски

в кристалле [40].

Так в статье [36] использовали оптический резонатор для дополнительной стимуляции

испускания антистоксовских фотонов. Одиночные атомы, которые по очереди попадали в

пустой резонатор с помощью атомного фонтана [41], возбуждались внешним лазером [см.

Рис. 1.1(a)]. При этом частота моды резонатора находилась в резонансе с атомным пере-

ходом |𝑔⟩ ↦→ |𝑥⟩ [см. Рис. 1.1(b)]. В результате в моду резонатора испускался один фотон,

который затем посылался на интерферометр Хэнбери-Браун-Твисс для измерения корреля-

ционной функции второго порядка, которая свидетельствовала о наличии в импульсе только

одного фотона. В эксперименте скорость генерации одиночных фотонов оказалась равной 1

МГц, а эффективность порядка 60%. Кроме этого, в работе было продемонстрировано, как с

помощью подбора профиля управляющего лазера извлекать фотоны с желаемым временным

профилем.
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(a) (b)

Рисунок 1.1. (a) Атомы, первоначально охлажденные в магнито-оптической ловушке (MOT),

с помощью атомного фонтана по очереди попадают в резонатор, где они, взаимодействуя

с лазерным излучением Ω(𝑡), испускают одиночные фотоны в моду резонатора. (b) Схема

энергетических уровней атомов 87𝑅𝑏. Атомные состояния |𝑒⟩, |𝑥⟩ и |𝑔⟩ участвуют в процессе

стимулированного рамановского рассеяния. Состояния |0⟩ и |1⟩ обозначают количество фо-

тонов в моде резонатора. Иллюстрации взяты из работы [36]

В экспериментах [34, 37] была успешно продемонстрирована поляризационная перепу-

танность между одиночным фотоном и атомом или ионом, соответственно. Для создания

перепутанного состояния захваченный в ловушку атом или ион возбуждался лазерным из-

лучением с последующим переходом в одно из спиновых состояний |↓⟩ или |↑⟩. При этом, в

зависимости от конечного состояния атома, испущенный фотон обладал или 𝜎+, или 𝜎− по-

ляризацией. Таким образом, атом и фотон оказывались в перепутанном состоянии, которое

описывается следующей волновой функцией:

|Ψ⟩ = 1√
2
(|𝜎+, ↓⟩ − |𝜎−, ↑⟩). (1.1)

Как было показано в [42] последующее проекционное измерение над парой фотонов, испущен-

ных двумя удаленными атомами или ионами и скрещенных на светоделительной пластинке,

редуцировало волновую функцию двух частиц в перепутанное состояние, которое было ис-

пользовано для телепортации состояния одного иона на другой.

Процесс рамановского рассеяния также позволил реализовать перепутанное состояние

между парой одиночных ионов [43] и атомов [44, 45], разнесенных на несколько десятков

метров. А в статье [39] было продемонстрировано сохранение перепутанного состояния меж-

ду ионом в ловушке и фотоном при прохождении фотоном 50 км по оптическому волокну. В
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последнее время данные технологии получили огромный толчок в связи с эксперименталь-

ной реализацией протоколов по квантовой криптографии [46], для которых существенное

значение имеет расстояние, на котором возможно установление и поддержание перепутанно-

го состояния между двумя системами.

1.1.2 Атомные ансамбли как источники одиночных фотонов

В свою очередь, использование атомных ансамблей вместо одиночных атомов, благодаря

коллективным эффектам, позволяет гораздо легче достичь эффективного и контролируемо-

го взаимодействия между атомной средой и фотонами [47ҫ50], которые выступают в качестве

носителей квантовой информации. Например, процесс рамановского рассеяния на атомных

ансамблях лежит в основе работы широко известного DLCZ-протокола [51], предложенного

для реализации идеи квантовых повторителей [2].

1.1.3 Квантовые повторители и DLCZ - протокол

Организовать эффективную передачу квантовых состояний фотонов в оптическом во-

локне или в свободном пространстве достаточно сложно из-за потерь, связанных с процесса-

ми затухания и декогеренции, а использование классических усилителей сигнала невозможно

вследствие теоремы о запрете клонирования [52]. Чтобы разрешить данную проблему, в 1998

году была предложена концепция квантовых повторителей [2], которые с помощью квантово-

го обмена (quantum swapping) способствуют установлению перепутанного состояния между

двумя системами на желаемом расстоянии. Используя это состояние, один из перепутанных

объектов с помощью квантовой телепортации [53] может быть переведен в состояние, которое

необходимо передать.

Основная идея квантовых повторителей заключается в разбиении расстояния, на кото-

ром производится передача квантовой информации, на короткие сегменты, связанные между

собой квантовым перепутыванием, которое затем в процессе квантового обмена перебрасы-

вается на системы, между которыми необходимо организовать передачу информацию. В ста-

тье [51] авторы предложили способ реализации квантовых повторителей с помощью атомных

ансамблей в качестве ячеек квантовой памяти и методов линейной оптики в сочетании с под-

счетом фотонов.

Принцип работы квантового повторителя представлен на рисунке 1.2. В основе его функ-

ционирования лежит процесс спонтанного рамановского рассеяния. Изначально все𝑁 атомов

приготовлены с помощью оптической накачки в основном состоянии |𝑔1⟩. В процессе запи-
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(a) (b) (c)

(d)

Рисунок 1.2. (a) и (b) Процессы записи и считывания соответственно. (a) Создание коллек-

тивного атомного возбуждения в атомном ансамбле с помощью спонтанного рамановского

рассеяния (write process), (b) его считывание (read process). (c) Генерация перепутывания

между атомными ансамблями A и B в DLCZҫпротоколе. (d) Установление перепутанного

состояния между двумя соседними элементарными звеньями. Иллюстрации взяты из рабо-

ты [54]

си [см. Рис. 1.2(a)] атомы освещаются слабым нерезонансным записывающим импульсом,

подобранным таким образом, чтобы вероятность перехода одного атома в состояние |𝑔2⟩ с

испусканием стоксовского фотона была мала 𝑝 ≪ 1. Тогда после двухфотонного перехода

атомный ансамбль оказывается в суперпозиции всех возможных членов, где 𝑁 − 1 атомов

находится в состоянии |𝑔1⟩ и один атом в |𝑔2⟩, при условии, что не существует способа узнать,

какой атом совершил этот переход [54]:

|1𝐴⟩ =
1√
𝑁

𝑁∑︁

𝑗=1

𝑒𝑖(�⃗�𝑤−�⃗�𝑠)�⃗�𝑗 |𝑔1⟩1|𝑔1⟩2 . . . |𝑔2⟩𝑗 . . . |𝑔1⟩𝑁 , (1.2)

где �⃗�𝑤 и �⃗�𝑠 - волновые вектора записывающего импульса и стоксовского фотона, соответствен-

но, �⃗�𝑗 - радиус-вектор 𝑗-ого атома. При этом состояние всей системы вместе с испущенным

фотоном оказывается перепутанным и имеет вид [51]:

|𝜓⟩ = |0𝐴⟩|0𝑠⟩+
√
𝑝|1𝐴⟩|1𝑠⟩+ 𝑜(𝑝), (1.3)

где состояние |0𝐴⟩ соответствует тому, что в атомной системе отсутствует возбуждение, и

все атомы находятся в состоянии |𝑔1⟩, а |0𝑠⟩ и |1𝑠⟩ - состояния Фока стоксовского фотона.
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Слагаемое 𝑜(𝑝) соответствует членам, содержащим большее количество возбуждений, и чья

вероятность реализации меньше или равна 𝑝2. Таким образом, в данной схеме детектирование

одиночного стоксовского фотона свидетельствует о хранении в атомной среде одиночного

возбуждения |1𝐴⟩ делокализованного по всему ансамблю.

В процессе считывания возбуждения из атомного ансамбля [см. Рис. 1.2(b)] атом, на-

ходящийся после процесса записи в состоянии |𝑔2⟩, за счет взаимодействия с резонансным

лазерным импульсом на переходе |𝑔2⟩−|𝑒⟩ переходит в основное состояние |𝑔1⟩ с испусканием

антистоксовского фотона.

Для того, чтобы создать перепутанное состояние между двумя удаленными атомными

ансамблями A и B [см. Рис. 1.2(с)], их синхронно освещают слабыми нерезонансным лазер-

ным импульсами. Тогда, как обсуждалось выше для процесса записи, атомные ансамбли с

вероятностью 𝑝 могут испустить стоксовские фотоны (𝑎 и 𝑏 на Рис. 1.2(с)). Эти фотоны

посылаются по оптическому волокну на центральную станцию, где они попадают на свето-

делительную пластинку (BS на рисунке). Детектирование одиночного фотона, который мог

был быть испущен любым ансамблем A или B, в канале 𝑑 или ̃︀𝑑 извещает о хранении спи-

нового возбуждения 𝑠𝑎 или 𝑠𝑏 в ансамбле A или B соответственно. Таким образом, атомные

ансамбли оказываются в перепутанном состоянии, которое описывается следующей волновой

функцией:

|Ψ𝐴𝐵⟩ =
1√
2
(|1𝐴⟩|0𝐵⟩+ 𝑒𝑖𝜃AB |0𝐴⟩|1𝐵⟩), (1.4)

где состояние |0𝐴(𝐵)⟩ обозначает, что в ансамбле A (B) отсутствует возбуждение, |1𝐴(𝐵)⟩ по-

казывает, что спиновое возбуждение хранится в соответствующем ансамбле, см. выр. (1.2),

а 𝜃𝐴𝐵 - относительная фаза, включающая в себя фазы управляющих лазеров и стоксовских

фотонов.

После установления перепутанного состояния в элементарном звене, то есть между ансам-

блями A и B, для осуществления идеи квантового повторителя необходимо связать данное

звено с соседним с помощью процедуры квантового обмена. Предположим, что аналогичным

образом между ансамблями C и D уже установлено перепутанное состояние [см. Рис. 1.2(d)].

Тогда волновая функция всей системы имеет вид |Ψ𝐴𝐵⟩ ⊗ |Ψ𝐶𝐷⟩, где |Ψ𝐾𝐿⟩ задается выра-

жением (1.4). Спиновые возбуждения 𝑠𝑏 и 𝑠𝑐, которые с некоторой вероятностью хранятся

в атомных ансамблях B и C, считываются резонансными лазерными импульсами, что ведет

к испусканию антистоксовских фотонов 𝑏′ и 𝑐′, которые в дальнейшем смешиваются на све-

тоделительной пластинке. Детектирование одиночного фотона, который мог быть испущен

или ансамблем B, или C, свидетельствует о хранении спинового возбуждения (𝑠𝑎 или 𝑠𝑑) в
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ансамбле A или D соответственно. В таком случае, вся система оказывается в состоянии:

|Ψ𝐴𝐷⟩ =
1√
2
(|1𝐴⟩|0𝐷⟩+ 𝑒𝑖𝜃𝐴𝐷 |0𝐴⟩|1𝐷⟩). (1.5)

При условии успешного установления перепутанности между двумя звеньями, повторяя

описанные выше операции, возможно создать перепутанное состояние между двумя все более

удаленными ансамблями.

Уже в 2005 году, основываясь на DLCZ ҫ протоколе, было экспериментально реализова-

но перепутывание между двумя атомными ансамблями, расположенными на расстоянии 2.8

метра друг от друга [48]. А в 2020 году в эксперименте [55] удалось перепутать два атомных

ансамбля на расстоянии нескольких десятков километров. В работе [56] была продемонстри-

рована процедура квантового обмена между двумя элементарными звеньями квантового по-

вторителя. В 2019 году с помощью трехфотонной интерференции удалось перепутать три

холодных атомных ансамбля, разнесенных в пространстве [49]. В настоящее время ведутся

активные исследования по улучшению экспериментальной реализации квантовых повтори-

телей, связанные, например, с увеличением длительности хранения спинового возбуждения

в атомном ансамбле или со скоростью работы протокола [50,57ҫ59].

Как было показано в статье [60], созданные в процессе записи одиночные фотоны могут

быть сохранены в виде коллективных спиновых волн в атомном ансамбле комнатной тем-

пературы с использованием спектральной фильтрации, осуществляемой высокодобротным

резонатором. Таким образом, было продемонстрировано, что атомные ячейки комнатной

температуры являются перспективным строительным блоком для будущих квантовых се-

тей (в частности для DLCZҫпротокола) изҫза их относительно легкой масштабируемости по

сравнению с холодными атомными ансамблями.

Отметим, что использование резонатора [13] в подобных схемах [49,50,55,58,60] позволяет

более эффективно организовать связь между светом и веществом, что значительно увели-

чивает эффективность протокола. Кроме того, помещение атомного ансамбля в резонатор

позволяет управлять шириной линии генерируемого фотона, что имеет важное значение для

дальнейших манипуляций над фотоном.

1.1.4 Рамановское рассеяние в области непрерывных переменных

Как известно, протоколы квантовой информации могут быть реализованы не только на

кубитах, но и на непрерывных переменных [61]. На сегодняшний день для непрерывных пе-

ременных предложено множество протоколов, включая квантовую коррекцию ошибок, кван-

товое распределение ключей, квантовую телепортацию, квантовые вычисления и другие [62].
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За последнее десятилетие значительный прогресс был достигнут по реализации квантовой

памяти для непрерывных переменных [6, 63, 64], которая является ключевым блоком для

многих перечисленных протоколов. Перспективным кандидатом для хранения квантовой ин-

формации является коллективная когерентность (коллективный спин) атомного ансамбля,

которая может быть использована в качестве ресурса для генерации сжатых и перепутанных

состояний света и вещества [6, 65, 66]. Для их создания может быть использовано стимули-

рованное рамановское рассеяние (СРР), в процессе которого коллективный атомный спин

поддерживает усиление стоксовских фотонов [17,67].

Сжатие и перепутывание для непрерывных переменных в рамановских схемах бы-

ло исследовано как в свободном пространстве [51, 68], так и в резонаторной конфигура-

ции [21, 69ҫ71]. По аналогии с DLCZҫпротоколом [51], но для случая сильных лазерных

импульсов, протокол по созданию перепутанного состояния между двумя атомными ансам-

блями, разнесенными в пространстве, был предложен в статье [72]. В процессе записи взаимо-

действие атомных ансамблей с сильными лазерными импульсами ведет к стимулированному

рамановскому рассеянию, в результате которого рождается коллективное спиновое возбуж-

дение и импульсы, состоящие из стоксовских фотонов, которые далее интерферируют на

светоделительной пластинке и затем подвергаются измерению.

Приведенный выше обзор современных исследований показывает, что задача по гене-

рации неклассических состояний между светом и веществом является актуальной и важ-

ной для многих квантовых протоколов. В свою очередь, в нашей работе [31] теоретически

описан процесс генерации перепутанных состояний между холодным атомным ансамблем и

полем моды резонатора как для малофотонного, так и для непрерывного режима. Кроме то-

го, развитый нами подход позволяется описывать генерацию импульсов не только в режиме

«bad-cavity», но и за его пределами. Приближение «bad-cavity» характеризуется тем, что вре-

менное развитие операторов рассматриваемой системы является медленным по сравнению

с временем жизни поля в резонаторе, а значит квантованная амплитуда внутрирезонатор-

ного поля может быть адиабатически исключена из уравнений, описывающих временную

эволюцию системы. Данное приближение существенно ограничивает длительность сгенери-

рованных сигналов, которые должны обладать значительно большей продолжительностью,

чем время жизни поля в резонаторе и, тем самым, уменьшает скорость работы всего прото-

кола.

Дополнительно отметим, что наш метод может быть обобщен на случай генерации много-

модовых запутанных состояний между светом и атомами. Подобные схемы были предложены
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как в малофотонном [73,74], так и в непрерывном [75ҫ78] режиме с использованием простран-

ственной или временной многомодовости как управляющего, так и сигнального поля.

1.2 Квантовые симуляторы с использованием оптическо-

го резонатора

Еще 40 лет назад Ю. И. Маниным [79] и Р. Фейнманом [80] была высказана идея о возмож-

ном альтернативном способе исследования сложных многочастичных систем при помощи их

моделирования посредством других более понятных и более точно управляемых квантовых

систем. В настоящее время в качестве таких квантовых систем используют атомы [81] и

ионы [82] в оптических ловушках, сверхпроводящие кубиты [83], фотоны [84] и т.д.. Пере-

численные системы используются для моделирования различные явлений физики конден-

сированного состояния [85], включая квантовые фазовые переходы, квантовый магнетизм и

высокотемпературную сверхпроводимость. Помимо этого, квантовые симуляторы могут быть

использованы и в других областях науки таких, как химия [86], космология [87] и физика

высоких энергий [88]. Подробнее о возможностях квантовых симуляторов и предложенных

реализациях можно прочитать в обзоре [5].

Мы же сосредоточимся на другой предложенной модели для реализации квантовых си-

муляций, а именно на системе, состоящей из ультрахолодных атомов, помещенных в высо-

кодобротный резонатор и взаимодействующих с его модами. Такие установки открывают

совершенно новые возможности для симуляции квантовых многочастичных систем точно

контролируемым и легко наблюдаемым образом [8,89]. При работе с этими системами в дис-

персионном режиме, то есть вдали от атомного резонанса, атомные переходы на верхние

энергетические уровни и спонтанное излучение с возбужденных уровней оказываются силь-

но подавленными. Поэтому время когерентности таких систем позволяет детально изучить

квантовые фазы и соответствующие им квантовые переходы в режиме реального времени.

Другой отличительной чертой данных систем являются дальнодействующие взаимодействия

между атомами индуцированные полем моды резонатора [22,23]. По существу, внутрирезона-

торный фотон, рассеянный одним атомом, впоследствии может быть поглощен и переизлучен

другими атомами, что приводит к нелокальным взаимодействиям между атомами посред-

ством моды резонатора. Такие взаимодействия могут быть использованы для симуляции

разнообразных спиновых гамильтонианов [24, 25] и будут подробно рассмотрены в третьей

главе данной диссертационной работы.
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Другим важным эффектом, который возникает в случае поперечного освещения атомов,

помещенных в резонатор, является атомная самоорганизация, в результате которой атомы

испытывают фазовый переход и располагаются в шахматном порядке, тем самым макси-

мально усиливая коллективное переизлучение лазерных фотонов в моду резонатора [90]. В

следующем подразделе мы рассмотрим основные аспекты этого эффекта и подробно разбе-

рем его базовую модель для ультрахолодных атомов.

1.2.1 Атомная самоорганизация. Основные аспекты

Рисунок 1.3. (a) Атомы внутри оптического резонатора освещаются в поперечной плоскости

лазерным излучением с частотой Раби Ω, (b) когда Ω превосходит некоторое критическое

значение Ω𝑐, происходит атомная самоорганизация, в результате которой атомы спонтанно

занимают одну из двух возможных конфигураций, каждая из которых отвечает максималь-

ному переизлучению в моду резонатора. Иллюстрации взяты из работы [91]

Для того, чтобы разъяснить основные моменты атомной самоорганизации, рассмотрим

систему, состоящую из 𝑁 атомов, помещенных в резонатор Фабри-Перо и равномерно осве-

щаемых в поперечной плоскости лазерным излучением, как схематично изображено на

Рис. 1.3(a). Предполагается, что атомы двухуровневые и дипольный переход между основ-

ным и возбужденным состоянием связан с продольной модой резонатора и лазером накачки

с частотой Раби Ω. При этом, как мода резонатора, так и накачка далеко отстроены от часто-

ты атомного перехода, а в начальный момент времени внутрирезонаторное поле находится

в вакуумном состоянии. Также мы считаем, что атомное движение возможно только вдоль

оси резонатора и строго ограничено в поперечной плоскости.

В результате взаимодействия с полем накачки, атомы начинают когерентно переизлучать

фотоны в поле моды резонатора, которое является суммой полей рассеянных каждым ато-
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мом. Полагая, что 𝑗-ый атом находится в точке 𝑥𝑗, внутрирезонаторное поле оказывается

пропорционально ∝ 𝑁Θ, где

Θ =
1

𝑁

∑︁

𝑗

cos(𝑘c𝑥𝑗) (1.6)

характеризует положение атомов внутри стоячей волны моды резонатора. Здесь 𝑘c =

𝜔c/𝑐 = 2𝜋/𝜆c - волновое число продольной моды резонатора с длиной волны 𝜆c и частотой

𝜔c. Когда атомы расположены равномерно вдоль оси резонатора, то два атома, находящиеся

на расстоянии половины длины волны моды резонатора друг от друга 𝜆c/2, переизлучают

одинаковое по амплитуде поле, но с противоположными фазами. В связи с этим деструктив-

ная интерференция препятствует созданию поля внутри резонатора в случае равномерного

распределения атомов вдоль оси резонатора.

Однако для значений частоты Раби накачки, превышающих некоторое пороговое значе-

ние Ω𝑐, которое зависит от скорости распада поля в резонаторе 𝜅, под действием флуктуаций

плотности атомы самоорганизуются в 𝜆𝑐 - периодическую структуру [см. Рис. 1.3(b)]. При-

чем максимальной интенсивности переизлучения в поле моды резонатора соответствуют две

различные атомные 𝜆 - периодические конфигурации: cos(𝑘𝑐𝑥𝑗) = 1 (четная структура) или

cos(𝑘c𝑥𝑗) = −1 (нечетная структура), дающие одинаковую амплитуду внутрирезонаторного

поля, но с противоположными фазами. Эти две возможные конфигурации соответствуют

спонтанному нарушению дискретной Z2 симметрии гамильтониана системы. Данный вопрос

будет подробнее рассмотрен в ниже, а также в третьей главе данной работы.

Атомная самоорганизация конденсата Бозе - Эйнштейна была изучена теоретически в

статье [92], а уже спустя 2 года была продемонстрирована в эксперименте [10]. Далее мы

представим теоретическое описание простейшей модели, подобной системе на Рис. 1.3, но в

двумерном случае.

1.2.2 Базовая модель самоорганизации ультрахолодных атомов

Рассматриваемая в данном разделе система очень близка к модели, приведенной чуть

ранее (см. Рис. 1.3), за исключением нескольких важных моментов. Мы считаем, что, во-

первых, атомы первоначально подготовлены в виде конденсата Бозе - Эйнштейна, а, во-

вторых, в данном случае атомы могут двигаться как вдоль оси резонатора, так и вдоль

направления распространения излучения лазера накачки. Мы снова предполагаем, что все

атомы имеют двухуровневую конфигурацию энергетических уровней {|𝑔⟩, |𝑒⟩}, которые свя-

заны между собой посредством дипольного перехода в результате взаимодействия с лазером
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накачки и полем моды резонатора. При этом частота Раби управляющего лазера имеет сле-

дующую пространственную зависимость Ω(r) = Ω0 cos(𝑘c𝑦), где мы считаем, что частота

лазера 𝜔𝑝 отличается от частоты моды резонатора ∆c = 𝜔𝑝 − 𝜔𝑐, но при этом выполняется

условие |∆c|/𝜔𝑝 ≪ 1, что позволяет нам считать 𝑘𝑝 ≃ 𝑘c. Параметр связи между атомами и

полем моды резонатора имеет вид 𝒢(𝑥) = 𝒢0 cos (𝑘c𝑥).

В рамках дипольного приближения и приближения вращающейся волны мы можем опи-

сать одиночный атом из нашей системы с помощью гамильтониана Джейнса - Каммингса [93]

ˆ̃𝐻1 = �̂�𝑎 + �̂�𝑐 + �̂�𝑎−𝑐, (1.7)

�̂�𝑎 =
p̂2

2𝑚
+ ~𝜔𝑒𝑔�̂�𝑒𝑒 + 𝑉 𝑒

trap(r)�̂�𝑒𝑒 + 𝑉 𝑔
trap(r)�̂�𝑔𝑔 + ~Ω(r)

(︀
�̂�𝑒𝑔𝑒

−𝑖𝜔𝑝𝑡 + �̂�𝑔𝑒𝑒
𝑖𝜔𝑝𝑡

)︀
, (1.8)

�̂�𝑐 = ~𝜔c�̂�
†�̂�, (1.9)

�̂�𝑎−𝑐 = ~𝒢(𝑥)
(︀
�̂�𝑒𝑔�̂�+ �̂�𝑔𝑒�̂�

†
)︀
. (1.10)

Здесь первое слагаемое в выражении (1.7) соответствует гамильтониану одиночного атома,

взаимодействующего с лазерным излучением (1.8), где p̂2/2𝑚 - кинетическая энергия атома,

𝜔𝑒𝑔 = 𝜔𝑒 − 𝜔𝑔 - частота атомного перехода, �̂�𝑛𝑚 = |𝑛⟩⟨𝑚| - оператор атомной когерентности,

а 𝑉 𝑒
trap(r) и 𝑉 𝑔

trap(r) - внешние потенциалы ловушки для возбужденного и основного атомного

состояния, соответственно.

Для того, чтобы избавиться от временной зависимости в одночастичном гамильтони-

ане (1.7) и перейти к медленно меняющимся операторам, мы подействуем на гамильтониан

унитарным оператором

�̂�(𝑡) = exp
[︀
𝑖𝜔𝑝𝑡(�̂�𝑒𝑒 + �̂�†�̂�)

]︀
, (1.11)

который преобразует гамильтониан (1.7) согласно выражению �̂�1 = 𝑈 ˆ̃𝐻1𝑈
†+ 𝑖~ (𝜕𝑡𝑈)𝑈

†, где

�̂�1 не зависит от времени и имеет вид

�̂�1 =
p̂2

2𝑚
− ~∆𝑎�̂�𝑒𝑒 + 𝑉 𝑒

trap(r)�̂�𝑒𝑒 + 𝑉 𝑔
trap(r)�̂�𝑔𝑔 + ~Ω(r) (�̂�𝑒𝑔 + �̂�𝑔𝑒) + ~𝒢(𝑥)

(︀
�̂�𝑒𝑔�̂�+ �̂�𝑔𝑒�̂�

†
)︀

− ~∆c�̂�
†�̂�. (1.12)

Здесь ∆c = 𝜔𝑝 − 𝜔𝑐 и ∆𝑎 = 𝜔𝑝 − 𝜔𝑒𝑔 - частотные отстройки моды резонатора и атомного

перехода от лазера накачки.

Для описания системы из 𝑁 атомов мы должны переписать одночастичный гамильтони-

ан (1.12), используя формализм вторичного квантования [94], что приводит к следующему
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многочастичному гамильтониану

�̂� = −~∆c�̂�
†�̂�+

∑︁

𝜏=𝑔,𝑒

∫︁
𝜓†
𝜏 (r)

[︂
− ~

2

2𝑚
∇2 + 𝑉 𝜏

trap(r)

]︂
𝜓𝜏 (r)dr− ~∆𝑎

∫︁
𝜓†
𝑒(r)𝜓𝑒(r)dr

+ ~

∫︁ {︁
𝜓†
𝑒(r) [Ω(r) + 𝒢(𝑥)�̂�]𝜓𝑔(r) + H.c.

}︁
dr+ �̂�int, (1.13)

где 𝜓𝑔(r) и 𝜓𝑒(r) - атомные полевые операторы уничтожения атома в точке r, находяще-

го в основном или возбужденном состоянии, соответственно. Эти операторы подчиняются

бозонным коммутационным соотношениям

[︁
𝜓𝜏 (r)𝜓

†
𝜏 ′(r

′)
]︁
= 𝛿3(r− r′)𝛿𝜏𝜏 ′ (1.14)

[︁
𝜓𝜏 (r)𝜓𝜏 ′(r

′)
]︁
=

[︁
𝜓†
𝜏 (r)𝜓

†
𝜏 ′(r

′)
]︁
= 0. (1.15)

Последнее слагаемое в выражении (1.13) отвечает двухчастичным взаимодействиям, которые

для разряженных квантовых газов могут быть представлены в виде локальных столкнови-

тельных взаимодействий [95]. В дальнейшем мы не будем включать в рассмотрение кон-

тактные парные взаимодействия, поскольку в экспериментах [96, 97] конденсат оказывается

довольно разряжен. По этой причине контактными взаимодействиями при столкновениях

частиц можно пренебречь по сравнению с дальнодействующим взаимодействием индуциро-

ванным внутрирезонаторным полем.

Используя полученный гамильтониан (1.13), развитие во времени полевых атомных и

фотонного операторов дается уравнениями Гейзенберга

𝑖~
𝜕𝜓𝑒(r)

𝜕𝑡
=

[︂
− ~

2

2𝑚
∇2 + 𝑉 𝑒

trap(r)− ~∆𝑎

]︂
𝜓𝑒(r) + ~ [Ω(r) + 𝒢(𝑥)�̂�]𝜓𝑔(r),

𝑖~
𝜕𝜓𝑔(r)

𝜕𝑡
=

[︂
− ~

2

2𝑚
∇2 + 𝑉 𝑔

trap(r)

]︂
𝜓𝑔(r) + ~

[︀
Ω(r) + 𝒢(𝑥)�̂�†

]︀
𝜓𝑒(r),

𝑖~
𝜕�̂�

𝜕𝑡
= −~∆c�̂�+ ~

∫︁
𝒢(𝑥)𝜓†

𝑔(r)𝜓𝑒(r)dr. (1.16)

Поскольку мы хотим избежать нагрева системы за счет спонтанного распада возбуж-

денного состояния, мы будем работать в дисперсионном режиме, то есть вдали от атомного

резонанса, полагая, что атомная отстройка ∆𝑎 является самым большим частотным пара-

метром в системе. Тогда мы можем адиабатически исключить возбужденное состояние [98],

которое намного быстрее достигает своего стационарного состояния по сравнению с атомным

оператором основного состояния 𝜓𝑔(r) и оператором моды резонатора �̂�

𝜓𝑒,𝑠𝑠(r) ≃
1

∆𝑎

[Ω(r) + 𝒢(𝑥)�̂�]𝜓𝑔(r). (1.17)
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Здесь мы пренебрегли кинетической энергией и внешним потенциалом ловушки по срав-

нению с ~∆𝑎. Подставляя стационарное состояние атомного оператора возбужденного со-

стояния 𝜓𝑒,𝑠𝑠(r) в систему уравнений (1.16), мы получаем связанную систему нелинейных

уравнений для операторов основного атомного состояния и поля моды резонатора

𝑖~
𝜕𝜓𝑔(r)

𝜕𝑡
=

[︂
− ~

2

2𝑚
∇2 + 𝑉 𝑔

trap(r) + ~𝑉 (r) + ~𝑈(r)�̂�†�̂�+ ~𝜂(r)(�̂�† + �̂�)

]︂
𝜓𝑔(r),

𝑖~
𝜕�̂�

𝜕𝑡
= −~

(︂
∆c −

∫︁
𝑈(r)�̂�(r)dr

)︂
�̂�+ ~

∫︁
𝜂(r)�̂�(r)dr, (1.18)

где �̂�(r) = 𝜓†
𝑔(r)𝜓𝑔(r) - оператор локальной атомной плотности, 𝑉 (r) = 𝑉0 cos

2(𝑘c𝑦) - опти-

ческая решетка, образованная поперечной накачкой с наибольшей глубиной 𝑉0 = Ω2
0/∆𝑎,

𝑈(r) = 𝑈0 cos
2(𝑘c𝑥) - периодический оптический потенциал, сгенерированный полем мо-

ды резонатора, с наибольшей глубиной потенциала на один фотон 𝑈0 = 𝒢2
0/∆𝑎. Интерфе-

ренция излучения управляющего лазера и внутрирезонаторного поля описывается членом

𝜂(r) = 𝜂0 cos(𝑘c𝑥) cos(𝑘c𝑦) с двухфотонной частотой Раби 𝜂0 = Ω0𝒢0/∆𝑎.

Как видно из полученной системы уравнений (1.18), динамика атомного полевого опера-

тора 𝜓𝑔(r, 𝑡) зависит от фотонного полевого оператора �̂�(𝑡) и наоборот. Помимо классического

оптического потенциала ~𝑉 (r), который отвечает за поглощение и переизлучение атомами

фотонов из лазера накачки, атомы испытывают квантовый динамический потенциал

~𝑉dyn(r) = ~𝑈(r)�̂�†�̂�+ ~𝜂(r)(�̂�† + �̂�), (1.19)

где первое слагаемое соответствует поглощению и переизлучению внутрирезонаторных фото-

нов, а второе слагаемое описывает перераспределение фотонов между управляющим лазером

и модой резонатора за счет когерентного переизлучения этих фотонов атомами. В то же вре-

мя атомы оказывают влияние на внутрирезонаторное поле путем сдвига собственной частоты

моды резонатора [первое слагаемое во втором уравнении системы (1.18)]. Кроме того, атомы

выступают в роли эффективной накачки поля моды резонатора, посредством процесса коге-

рентного переизлучения лазерных фотонов в моду резонатора [второе слагаемое во втором

уравнении системы (1.18)].

Эффективный гамильтониан системы может быть восстановлен, используя систему урав-

нений (1.18)

�̂�eff =

∫︁
𝜓†
𝑔(r)

[︂
− ~

2

2𝑚
∇2 + 𝑉 𝑔

trap(r) + ~𝑉 (r) + ~𝑈(r)�̂�†�̂�+ ~𝜂(r)(�̂�† + �̂�)

]︂
𝜓𝑔(r)dr

− ~∆c�̂�
†�̂�. (1.20)
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Тогда соответствующая плотность одночастичного эффективного гамильтониана вместе со

свободным гамильтонианом поля внутри резонатора имеет вид

ℋ̂1,eff = − ~
2

2𝑚
∇2 + 𝑉 𝑔

trap(r) + ~𝑉0 cos
2(𝑘c𝑦) + ~𝑈0 cos

2(𝑘c𝑥)�̂�
†�̂�+ ~𝜂0 cos(𝑘c𝑥) cos(𝑘c𝑦)(�̂�

† + �̂�)

− ~∆c�̂�
†�̂�. (1.21)

В случае отсутствия внешней ловушки 𝑉 𝑔
trap(r), плотность одночастичного эффектив-

ного гамильтониана (1.21) при пространственном сдвиге 𝑥 ↦→ 𝑥 + 𝜆c/2 вдоль оси резо-

натора приобретает знак минус в предпоследнем слагаемом cos(𝑘c𝑥) cos(𝑘c𝑦)(�̂�
† + �̂�) ↦→

− cos(𝑘c𝑥) cos(𝑘c𝑦)(�̂�
† + �̂�). Это изменение знака может быть скомпенсировано вращением

фазы моды резонатора �̂� ↦→ �̂�𝑒𝑖𝜋 = −�̂�. Таким образом, эффективный гамильтониан систе-

мы (1.20) обладает дискретной Z2 симметрией, поскольку он инвариантен относительного

одновременного пространственного преобразования 𝑥 ↦→ 𝑥 + 𝜆c/2 и преобразования четно-

сти амплитуды поля �̂� ↦→ −�̂�. Кроме того, обратим внимание, что гамильтониан системы

оказывается 𝜆c - периодичным вдоль осей 𝑥 и 𝑦.

Динамическое развитие рассматриваемой модели задается системой связанных нелиней-

ных уравнений (1.18), где в уравнение для поля моды резонатора мы должны феноменоло-

гически добавить его распад со скоростью 𝜅 через полупропускающее зеркало. Последнее

ведет к дополнительному слагаемому −𝑖~𝜅�̂� в правой части второго уравнения (1.18). Как

было показано в статье [92], и схематически изображено на Рис. 1.4, рассматриваемая си-

стема испытывает фазовый переход от однородного к периодическому распределению, если

двухфотонная частота Раби превосходит некоторое критическое значение

√
𝑁𝜂cr

0 =

√︃
(∆c −𝑁𝑈0/2)2 + 𝜅2

𝑁𝑈0 − 2∆c

√
𝜔𝑟, (1.22)

где 𝑁 - число атомов в конденсате, а 𝜔𝑟 = ~𝑘2c/(2𝑚) - частота отдачи при поглоще-

нии/испускании фотона с импульсом ~𝑘c. Когда значения 𝜂0 меньше 𝜂cr
0 , конденсат остается

однородно распределен вдоль оси резонатора, см. Рис. 1.4(a). При этом фотоны, переизлу-

ченные атомами в моду резонатора, деструктивно интерферируют, препятствуя генерации

внутрирезонаторного поля, поскольку фаза испущенного фотона зависит от атомного поло-

жения. Для 𝜂0 > 𝜂cr
0 под действием квантовых флуктуаций в плотности конденсата атомы

самоорганизуются или в четные, или в нечетные пучности стоячей волны резонатора, как

показано на Рис. 1.4(b,c), при этом максимально увеличивая коллективное переизлучение в

моду резонатора. Поскольку гамильтониан системы (1.20) является 𝜆c - периодичным вдоль

оси резонатора, стационарное состояние конденсата после самоупорядочивания тоже оказы-

вается 𝜆c - периодичным. Два способа реализации такого состояния в 𝜆c/2 - периодичном
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потенциале, генерируемым полем моды резонатора, как раз и представлены на Рис. 1.4(c).

Основное состояние такой идеальной квантовой системы всегда будет являться суперпозици-

ей этих двух распределений. Однако в эксперименте за счет флуктуаций внешних параметров

система спонтанно оказывается в одном из двух возможных состояний. Таким образом, во

время фазового перехода от однородного распределения конденсата к 𝜆c - периодическому

система случайно выбирает между двумя возможными конфигурациями, что соответствует

спонтанному нарушению Z2 симметрии.

(a) (b) (c)

y

z x

Рисунок 1.4. Двумерная атомная самоорганизация. Конденсат Бозе - Эйнштейна, помещен-

ный внутрь резонатора Фабри - Перо, освещается в поперечной плоскости лазерным излу-

чением, распространяющимся вдоль оси 𝑦 и отстроенным по частоте от атомного перехода

далеко в красную область. (a) Ниже порога, когда 𝜂0 < 𝜂cr
0 , конденсат имеет однородное рас-

пределение вдоль оси резонатора, и поле моды резонатора находится в вакуумном состоянии.

(b, c) Когда 𝜂0 > 𝜂cr
0 , система спонтанно нарушает Z2 симметрию, и конденсат самооргани-

зуется в одну из двух возможных 𝜆c - периодических конфигураций (синие и белые круги).

Иллюстрации взяты из работы [10]

Представленная выше модель является крепким фундаментом как для теоретических,

так и для экспериментальных работ в этой области. Первая экспериментальная реализация

атомной самоорганизации [10] продемонстрировала, что такие системы позволяют контро-

лируемым образом изучать не только рассмотренный выше фазовый переход, сопровожда-

ющийся спонтанным нарушением дискретной симметрии, но и симулировать другие модели.

В работе было показано, что гамильтониан системы (1.20) может быть переписан в виде

гамильтониана модели Дике, которая описывает взаимодействие двухуровневых атомов с

квантовой модой электромагнитного излучения. Еще в 70 - х годах прошлого века было тео-

ретически предсказано [99, 100], что в данной системе при достижении некого порогового

значения константы связи между атомами и светом происходит фазовый переход к сверхиз-

лучательной фазе. Однако экспериментально долгое время достичь таких пороговых значе-
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ний не удавалось. Таким образом, первая реализация атомной самоорганизации конденсата

Бозе - Эйнштейна в резонаторе Фабри - Перо является так же первой реализацией фазового

перехода в модели Дике, сопровождающегося переходом от нормальной к сверхизлучатель-

ной фазе. Последнее характеризуется макроскопической заселенностью моды резонатора �̂�.

Спонтанное нарушение Z2 симметрии было исследовано в эксперименте [101], схема ко-

торого представлена на Рис. 1.5. Как и ранее, конденсат Бозе - Эйнштейна был помещен

в оптический резонатор и освещался в поперечной плоскости стоячей волной лазера накач-

ки. Фаза и амплитуда вытекающего поля из резонатора измерялись с помощью балансно-

го гомодинного детектирования, см. Рис. 1.5(a). В эксперименте мощность лазера накачки

(𝑃 ∝ 𝜂20) постепенно увеличивали до порогового значения 𝜂cr
0 , как изображено на верхнем

рисунке 1.5(b). В результате для мощностей накачки, превышающих пороговое значение,

система испытывала фазовый переход от обычной к сверхизлучающей фазе, о чем свиде-

тельствовало ненулевое среднее значение числа фотонов в моде резонатора [средний рисунок

на 1.5(b)]. Одновременно с этим переходом относительная фаза 𝜑 между лазером накачки

и полем моды резонатора принимала постоянное значение, тем самым символизируя, что

Z2 симметрия системы была нарушена [нижний график на Рис. 1.5(b)]. Последнее так же

подтверждалось переходом от однородного атомного распределения вдоль оси резонатора

и модулированного вдоль направления распространения лазера накачки к шахматному по-

рядку в этих направлениях. При уменьшении мощности лазера накачки система переходила

обратно в нормальную фазу, для которой характерны случайные значения 𝜑. Повторяя по-

степенное увеличение и последующее уменьшение мощности накачки в течение одного экс-

перимента длительностью 1 с., система оказывалась в сверхизлучательной фазе несколько

раз. Причем относительная фаза 𝜑 оказывалась равной либо 0, либо 𝜋, в то время как атомы

занимали одну из двух возможных шахматных конфигураций, как показано на Рис. 1.5(c).

Таким образом, спонтанное нарушение дискретной Z2 симметрии было продемонстрировано

в режиме реального времени.

1.2.3 Дальнодействующие взаимодействия индуцированные полем

моды резонатора

Если поле моды резонатора развивается намного быстрее, чем происходит движение цен-

тра масс атомов, то есть, например, когда 𝜅 ≫ 𝜔𝑟, то внутрирезонаторное поле может быть

адиабатически исключено. Полагая во втором уравнении (1.18) 𝜕�̂�/𝜕𝑡 = 0 и принимая во вни-

мание дополнительный член −𝑖~𝜅�̂�, отвечающий распаду внутрирезонаторного поля через
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(a) (b) normal

phase
(c)

Рисунок 1.5. Самоорганизация конденсата Бозе - Эйнштейна внутри резонатора Фабри -

Перо. (a) Схема балансного гомодинного детектирования позволяет измерять фазу и ампли-

туду поля, вытекающего из резонатора. (b) Мощность лазера накачки линейно увеличивают

до порогового значения, соответствующего фазовому переходу от нормальной к сверхизлу-

чательной фазе, что проявляется в ненулевом значении внутрирезонаторного поля с опре-

деленной постоянной фазой. (c) Спонтанное нарушение симметрии: если мощность накачки

постепенно увеличивают, а затем уменьшают, как показано пунктирной линией, то фаза

внутрирезонаторного поля в самоогранизованном состоянии оказывается равной либо 0 ли-

бо 𝜋, что соответствует двум различным атомным конфигурациям. Иллюстрации взяты из

работы [101]

полупроспускающее зеркало, мы получаем выражение для стационарного значения операто-

ра поля внутри резонатора

�̂�𝑠𝑠 =
𝜂0Θ̂

∆̃𝑐 + 𝑖𝜅
, (1.23)

где мы определили оператор Θ̂ как

Θ̂ =

∫︁
cos(𝑘c𝑥) cos(𝑘c𝑦)�̂�(r)dr. (1.24)

и ∆̃𝑐 = ∆c−
∫︀
𝑈(r)�̂�(r)dr - отстройка поля резонатора от частоты управляющего лазера с уче-

том дисперсионного сдвига частоты моды резонатора атомами. Оператор Θ̂ характеризует

степень перекрывания между модуляциями атомной плотности и потенциалом, возникаю-

щим за счет интерференции поля накачки и моды резонатора.

Подставляя полученное выражение для стационарного состояния поля внутри резонатора

[выр. (1.23)] в эффективный гамильтониан системы (1.20), мы приходим к новому гамильто-

ниану, который содержит в себе только атомные степени свободы [102]

�̂�eff-at =

∫︁
𝜓†(r)

[︂
− ~

2

2𝑚
∇2 + 𝑉trap(r) + ~𝑉 (r)

]︂
𝜓(r)dr

+

∫︁∫︁
𝒱(r, r′)�̂�(r)�̂�(r′)drdr′ +𝒪

(︂
1

∆3
𝑎

)︂
, (1.25)
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где

𝒱 =
2~∆̃𝑐

∆̃2
𝑐 + 𝜅2

𝜂(r)𝜂(r′) =
2~∆̃𝑐Ω

2
0𝒢2

0

∆2
𝑎(∆̃

2
𝑐 + 𝜅2)

cos(𝑘c𝑥) cos(𝑘c𝑥
′) cos(𝑘c𝑦) cos(𝑘c𝑦

′). (1.26)

В полученном атомном гамильтониане (1.25) мы для краткости опустили индекс 𝑔 для по-

левого оператора конденсата 𝜓𝑔 и внешнего потенциала ловушки 𝑉 𝑔
trap. Вклад от потенциала,

сгенерированного полем резонатора, ~𝑈(r)�̂�†�̂� оказывается пропорционален 1/∆3
𝑎, поэтому

им мы пренебрегаем.

Предпоследний член в выражении (1.25) отвечает дальнодействующим периодическим

взаимодействиям между атомными плотностями в точках r и r′. Появление таких взаимо-

действий может быть объяснено нелинейной природой системы. Поскольку динамика поля

моды резонатора зависит от атомного поведения, то любое локальное изменение атомного

распределения существенно влияет на внутрирезонаторное поле, изменение которого ощуща-

ется сразу всеми атомами независимо от их расстояния от исходного атомного возмущения.

Знак потенциала взаимодействия 𝒱(r, r′) определяется знаком отстройки ∆̃𝑐. Для ∆̃𝑐 < 0

потенциал 𝒱(r, r′) является притягивающим (т.е. отрицательным) для атомов, расположен-

ных на расстоянии кратном 𝜆c друг от друга, как вдоль 𝑥, так и вдоль 𝑦 направления. Причем

свое наименьшее значение потенциал принимает в точках 𝑥 = ℓ𝜆c и 𝑦 = 𝑚𝜆c, где ℓ,𝑚 ∈ Z.

Таким образом, взаимодействия, индуцированные резонаторным полем, предпочитают, ко-

гда атомы расположены в шахматном порядке с периодом 𝜆c, как изображено на Рис. 1.4 (c),

поскольку такая конфигурация обеспечивает наименьшую энергию взаимодействия. Именно

такое распределение и принимают атомы в процессе самоорганизации, когда взаимодействие

между атомными плотностями превосходит остальные члены в гамильтониане (1.25).

Впервые такие взаимодействия были обнаружены для атомов попадающих в оптический

резонатор с помощью атомного фонтана [22]. Было показано, что даже в случае, когда сред-

нее число фотонов в резонаторе много меньше единицы, дальнодействующие взаимодействия

оказывают существенное влияние на пространственное распределение атомов. Подобные кор-

реляции в атомных распределениях также были теоретически изучены в статьях [103, 104].

В эксперименте с использованием конденсата Бозе - Эйнштейна [102] было продемонстри-

ровано, что дальнодействующие взаимодействия, индуцированные полем моды резонатора,

приводят к возникновению энергетического спектра возбуждений подобного спектру ротона

в сверхтекучем гелии, вследствие нелокальных корреляций плотности распределения, как

было предсказано в статье [105].

Кроме того, использование многомодовых резонаторов позволяет регулировать диапазон

взаимодействий от близкодействующих к дальнодействующим [106,107] и даже менять знак



31

этих взаимодействий [108]. Более подробно про современные исследования в этой области

можно прочитать в обзорах [23,89].

1.2.4 Обзор статей по самоорганизации ультрахолодных атомов

Рассмотренный выше эксперимент по самоорганизации конденсата, сопровождающийся

переходом к сверхизлучательной фазе [10], подстегнул значительный интерес к подобным

системам. Например, в работе [109] было показано, что для более общей установки, включа-

ющей в себя дополнительную оптическую решетку, фазовая диаграмма системы включает

в себя такие фазовые состояния, как изолятор Мотта, сверхтекучее состояние, волна плот-

ности и сверхтвердое состояние в решетке. Такая богатая фазовая диаграмма обусловлена

наличием как дальнодействующих атомных взаимодействий посредством моды резонатора,

так и локальных столкновительных взаимодействий.

Другим активно развивающимся направлением является самоорганизация в кольцевом

резонаторе. Такие системы позволяют, например, изучать коллективную атомную лазерную

генерацию за счет отдачи (CARL) [110,111], сверхтвердое состояние с нарушением непрерыв-

ной 𝑈(1) симметрии [112,113], а так же диссипативные временные кристаллы [114,115].

В то же время, для разобранной в прошлом разделе 1.2.2 модели, исследование более

сложных конфигураций атомных энергетических уровней, например за счет включения в

рассмотрение различных зеемановских подуровней, ведет к появлению новой степени сво-

боды - псевдоспин, которая позволяет симулировать различные спиновые модели. В теоре-

тических статьях [24, 116ҫ120] было показано, что рамановские переходы в таких моделях

могут вызывать дальнодействующие периодические взаимодействия типа спин-спин. Осуще-

ствимость таких взаимодействий была вскоре подтверждена экспериментально [121ҫ123].

Так, например, в статье [24] рассматривались четырехуровневые атомы, которые по-

сле адиабатического исключения двух возбужденных состояний описывались эффективной

двухуровневой моделью. При этом конденсат освещался в поперечной плоскости двумя лазе-

рами с различными пространственными профилями, например в виде стоячих или бегущих

волн. Было показано, что такая система позволяет симулировать различные дальнодейству-

ющие спиновые гамильтонианы, такие как спиновая модель Гейзенберга, взаимодействие

Дзялошинского ҫ Мория и взаимодействие между 𝑦 и 𝑧 спиновыми компонентами. Воздей-

ствие всех этих гамильтонианов проявлялось в возникающих магнитных порядках в системе,

включающих в себя топологические.
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Отметим, что важной отличительной чертой спин-спиновых дальнодействующих взаимо-

действий, индуцированных полем моды резонатора, является их независимость от температу-

ры атомного облака, что схоже с дипольными взаимодействиями полярных молекул [124ҫ126]

и существенно отличается от спиновых взаимодействий, возникающих в результате контакт-

ных взаимодействий в модели Хаббарда для атомных газов, помещенных в оптическую ре-

шетку, которые требуют существенно более низких температур [23].

Таким образом, оптические резонаторы с помещенными во внутрь ультрахолодными ато-

мами являются многообещающими и универсальными платформами для реализации различ-

ных спиновых гамильтонианов и изучения квантового магнетизма. В третьей главе данной

работы будет показано, как с помощью похожей модели реализовать взаимодействия типа

спин-спин, плотность-плотность и комбинированные спин-плотность взаимодействия. Акту-

альный обзор современных исследований по данной тематике представлен в работе [89].

1.3 Состояния кота Шредингера

Еще в 1935 году Эрвин Шредингер предложил знаменитый мысленный эксперимент, в

котором кот может быть одновременно и жив, и мертв [127]. В рамках эксперимента пред-

лагалось поместить кота в ящик вместе с радиоактивным атомом, который в результате

распада спускал курок механизма, испускающего смертельно ядовитый газ. Таким образом,

не открывая ящик, мы не можем сказать жив или мертв кот в ящике в конкретный момент

времени, и мы можем считать, что кот и радиоактивный атом находятся в квантовом пере-

путанном состоянии. Из данного мысленного эксперимента естественным образом вытекает

важный вопрос: возможно ли подготовить макроскопический объект в виде суперпозиции

двух сильно отличающихся друг от друга состояний. Именно такие суперпозиционные со-

стояния в настоящий момент принято называть состояниями кота Шредингера или просто

состоянием кота.

По аналогии, состоянием кота в квантовой оптике называют квантовую суперпозицию

двух когерентных состояний с противоположными фазами

|𝜓cat⟩ = 𝒩
(︀
|𝛼⟩+ 𝑒𝑖𝜃| − 𝛼⟩

)︀
, (1.27)

где 𝒩 =
(︁
2 + 2𝑒−2|𝛼|2 cos 𝜃

)︁−1/2

- нормировочный множитель, 𝜃 - произвольный фазовый мно-

житель, а |𝛼⟩ - когерентное состояние, которое является ближайшим аналогом классического

света и может быть записано, используя разложение по состояниям Фока, как

|𝛼⟩ = 𝑒−|𝛼|2/2

∞∑︁

𝑛=0

𝛼𝑛

√
𝑛!
|𝑛⟩, 𝛼 ∈ C. (1.28)
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Функция Вигнера для так называемого четного состояния кота

|𝜓even⟩ = 𝒩 (|𝛼⟩+ | − 𝛼⟩) , (1.29)

то есть для 𝜃 = 2𝜋𝑚, где 𝑚 ∈ Z, приведена на Рис. 1.6 для 𝛼 = 2. Видно, что функ-

ция Вигнера отвечает двум когерентным состояниям, сдвинутых вдоль оси координат на

±
√
2Re𝛼 и интерференционному члену, который может принимать отрицательные значе-

ния (синие области на Рис. 1.6), что свидетельствует о квантовой природе такого состояния

и его негауссовости [128].
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Рисунок 1.6. Функция Вигнера для четного состояния кота Шредингера с 𝛼 = 2. Слева

представлен трехмерный график, а справа проекция на фазовую плоскость 𝑥 и 𝑝. Красные

участки соответствуют положительным значениям функции Вигнера, а синие - отрицатель-

ным.

В настоящее время состояния кота Шредингера представляют интерес не только с фун-

даментальной точки зрения, но и играют важную роль в протоколах квантовых вычисле-

ний [129, 130], квантовой телепортации [131ҫ133] и точных измерений [134ҫ136]. Подробнее

на применении данных состояний в области квантовых вычислений мы остановимся в разде-

ле 1.3.2, а далее мы обсудим, как такие состояния можно создавать и какие системы можно

использовать для этих целей.

1.3.1 Получение состояний кота Шредингера

Изначально для создания суперпозиций когерентных состояний с различными относи-

тельными фазами было предложено использовать среды с нелинейной восприимчивостью

третьего порядка [137,138]. Основная идея такого подхода заключается в том, что когерент-
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ное состояние под действием нелинейного Керровского гамильтониана �̂� ∝ �̂�2 в определен-

ные моменты времени оказывается в состоянии кота Шредингера

|𝛼(𝑡)⟩ = 𝑒−𝑖�̂�𝑡/~ ∝ 𝑒−|𝛼|2/2

∞∑︁

𝑛=0

𝛼𝑛𝑒−𝑖𝑡�̂�2

√
𝑛!

|𝑛⟩,

|𝛼(𝑡 = 𝜋/2)⟩ = 1√
2

(︀
𝑒−𝑖𝜋/4|𝛼⟩+ 𝑒𝑖𝜋/4| − 𝛼⟩

)︀
. (1.30)

В оптическом диапазоне реализация состояний кота Шредингера с использованием Кер-

ровского гамильтониана затруднительна в виду малой скорости генерации желаемых состо-

яний и недостаточных значений восприимчивости среды для получения состояний с |𝛼| > 2.

Однако в микроволновом режиме с помощью сверхпроводящего кубита, помещенного в мик-

роволновой резонатор, было экспериментально показано [139] получение не только состояний

кота Шредингера, но и более сложных суперпозиций когерентных состояний (мультикомпо-

нентных состояний кота).

В качестве альтернативного способа создания состояний кота Шредингера было предло-

жено множество схем, основанных на использовании сжатого света и счетчика числа фото-

нов [140ҫ142]. Так в статье [142] было предложено использовать одномодовый сжатый вакуум,

полученный с помощью вырожденного оптического параметрического генератора, который

затем смешивался на светоделительной пластинке с вакуумом. При этом в одном из выход-

ных каналов измерялось число фотонов, тогда в другом выходном канале оказывалось со-

стояние кота Шредингера. Причем его размер |𝛼|2 оказывался тем больше, чем больше были

значения коэффициента пропускания пластинки, параметра сжатия и числа задетектирован-

ных фотонов. К недостаткам данной схемы стоит отнести, во-первых, ограничения наклады-

ваемые на максимальное значение коэффициента пропускания светоделительной пластинки:

его увеличение существенно снижает вероятность того, что фотодетектор зарегистрирует

хоть один фотон. Во-вторых, для достижения значения верности близкого к единице с иде-

альными состояниями кота Шредингера необходимо достичь определенной степени сжатия.

А в-третьих, такая схема требует высокоэффективных счетчиков фотонов, которые позво-

ляют точно измерять число фотонов в отраженном канале, поскольку потеря детектором

одного фотона ведет к состоянию на выходе ортогональному к желаемому. Предположим,

что мы хотим получить на выходе состояние четного кота, см. выр. (1.29), после регистрации

двух фотонов в отраженном канале. Тогда, если в действительности в этом канале было три

фотона, но детектор оповестил нас только о двух, то на выходе схемы мы получим состояние

нечетного кота [выр. (1.27), где 𝜃 = 𝜋], хотя мы будем ошибочно полагать, что создали четное

состояние.
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Чтобы избежать перечисленных сложностей, экспериментальные усилия в течение неко-

торого времени были направлены на создание состояний котят Шредингера [143ҫ145], то есть

состояний с |𝛼|2 . 1. Все эти эксперименты используют стандартные лавинные фотодетекто-

ры, которые не различают число фотонов, но, поскольку при этом используется свет с малой

степенью сжатия, то вероятность детектирования более одного фотона очень мала.

Так в эксперименте [143] сжатый вакуум, полученный с помощью вырожденного оптиче-

ского параметрического генератора, посылался на светоделительную пластинку с коэффи-

циентом отражения много меньшим единицы. Если в отраженном канале лавинный фотоде-

тектор оповещал о наличии фотона, то во втором канале после светоделительной пластинки

оказывалось состояние котенка Шредингера. В эксперименте удалось создать состояние, ко-

торое имело верность 𝐹 = 0.7 с наиболее близким идеальным котенком размера |𝛼|2 = 0.79.

Однако, как будет рассмотрено в следующем разделе, для использования состояний кота

Шредингера в протоколах квантовых вычислений, необходимо, что бы выполнялось усло-

вие |𝛼| > 2. Поэтому были предложены и экспериментально реализованы схемы [146,147] по

увеличению размера состояния котенка Шредингера до состояния кота или, иначе говоря,

такие схемы позволяют «откармливать» котят. Так в статье [147] с помощью оптического сме-

шения пары состояний котят на светоделительной пластинке и последующего гомодинного

измерения квадратур состояний в выходных каналах удалось увеличить квадрат амплитуды

когерентного состояния |𝛼|2 с 1.3 до 3.4, правда только для 20% случаев.

Тем не менее, по мере развития экспериментальной техники, в 2010 году на основе теории,

изложенной в [142], удалось провести эксперимент [148], в котором были задетектированы

два и три фотона в отраженном канале. При этом регистрация трех фотонов оповещала о

создании состояния, которое обладает верностью 𝐹 = 0.59 с состоянием кота Шредингера

размера |𝛼| ≈ 1.76. А в статье [135] использовали две моды сжатого вакуума, сдвинутые по

фазе на 𝜋/2 относительно друг друга, которые посылались на несимметричную светодели-

тельную пластинку. Было показано, что регистрация двух фотонов в одном из выходных

каналов оповещала о создании в другом канале состояния, которое с верностью 𝐹 = 0.67

совпадало с сжатым четным состояние кота Шредингера с |𝛼|2 = 3.

Другим активно развивающимся направлением по созданию состояний кота Шредингера

является использование негауссовых состояний. Так в статье [149] состояние Фока |𝑛⟩ посы-

лалось на симметричную светоделительную пластинку, см. Рис. 1.7(a). В отраженном канале

проводилось гомодинное измерение 𝑝 - квадратуры. Если результат измерения 𝑝 оказывался

близким к нулю |𝑝| . 𝜖 ≪ 1, то мода во втором выходном канале оказывалась в состоянии

кота Шредингера сжатого по �̂� - квадратуре. При этом было оценено, что верность между
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состоянием на выходе схемы и состоянием кота Шредингера с |𝛼|2 = 𝑛 и 𝜃 = 𝜋𝑛 зависит

от числа фотонов на входе, как 𝐹 ≈ 1 − 0.03/𝑛, что уже для трехфотонного состояния,

поданного на вход схемы, составляет 𝐹 = 0.99.

(a) (b)

Рисунок 1.7. (a) Схема, предложенная в работе [149] для создания состояния кота Шредин-

гера. (b) Экспериментально полученная функция Вигнера состояния на выходе для 𝑛 = 2

фотонов на входе. Иллюстрации взяты из работы [149].

В другой работе [150] было экспериментально продемонстрировано создание состояния,

которое имело 𝐹 = 61% с сжатым состоянием кота с амплитудой |𝛼| = 1.63. Два однофо-

тонных состояния посылались на симметричную светоделительную пластинку, в одном из

выходных каналов которой проводилось гомодинное измерение �̂� - квадратуры. Если ре-

зультат измерения оказывался близким к нулю, то в другой выходной моде оказывалось

состояние близкое к состоянию кота Шредингера.

В настоящее время продолжают предприниматься активные попытки по созданию со-

стояний кота Шредингера в оптическом диапазоне. Современный обзор работ по методам

создания состояний кота Шредингера можно найти в статьях [30, 151]. Бурный интерес к

таким состояниям, в первую очередь, обусловлен возможностью их использования для кван-

товых вычислений, на основных аспектах которых мы остановимся в следующем разделе.

1.3.2 Применение состояний кота Шредингера для квантовых вы-

числений

Как и классические биты, кубиты подвержены влиянию различного рода ошибок, которые

могут значительно искажать результаты вычислений. Возникновение таких ошибок может

быть связано с декогеренцией кубитов, неидеальностью используемых физических систем

или с квантовыми шумами. Однако прямое обобщение существующих классических методов

для квантовой коррекции ошибок невозможно, вследствие теоремы о запрете клонирова-

ния [52]. Но еще в 1995 году Питер Шор предложил первый квантовый протокол коррекции
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ошибок [152], основная идея которого заключалась в избыточности кодирования логического

кубита: для исправления битовых и фазовых ошибок, возникающих при вычислениях, было

предложено кодировать один логический кубит с помощью девяти физических.

Однако такое избыточное кодирование накладывает существенные ограничения на мас-

штабируемость системы, то есть на увеличение числа логических кубитов. Поэтому было

предложено кодировать кубит не с помощью двухуровневой дискретной системы, а с по-

мощью квантового осциллятора или бозонных мод, то есть используя непрерывные пере-

менные [153, 154]. Основная идея такого способа заключается в том, чтобы закодировать

логические кубиты с помощью бозонных мод и тем самым использовать бесконечномерное

Гильбертово пространство каждого осциллятора для эффективного кодирования с последу-

ющей квантовой коррекцией ошибок. В настоящее время наиболее перспективными бозонны-

ми кодами, основанными на использовании одной бозонной моды, являются биномиальный

код [155], который использует суперпозиции состояний Фока с биномиальными коэффици-

ентами в качестве логических кубитов и позволяет исправлять ошибки, вызванные потерей

либо приобретением фотонов и фазовые ошибки, GKP код [156,157], в котором кубит кодиру-

ется в виде суперпозиции бесконечно сжатых состояний, что делает возможным коррекцию

ошибок смещения и, наконец, квантовые коды, использующие состояние кота Шрединге-

ра [28]. Современный обзор работ по данным направлениям можно найти в статье [4].

Идея использования когерентных состояний в качестве кубитов для квантовых вычис-

лений зародилась уже более двадцати лет назад [129, 154, 158]. Кубиты, закодированные с

помощью когерентных состояний, оказываются защищенными от некоторых типов ошибок.

Например, если в качестве базисных состояний для кодирования логического кубита выбрать

когерентные состояния с противоположными фазами [129,158]

|0⟩𝐿 = |𝛼⟩, |1⟩𝐿 = | − 𝛼⟩, (1.31)

то такой базис защищен от битовых ошибок, вызываемых потерей фотона

�̂�|0⟩𝐿 = 𝛼|0⟩𝐿, �̂�|1⟩𝐿 = −𝛼|1⟩𝐿, (1.32)

однако оказывается все еще подвержен фазовым ошибкам

�̂� (|0⟩𝐿 ± |1⟩𝐿) = 𝛼 (|0⟩𝐿 ∓ |1⟩𝐿) (1.33)

и кроме того не является ортогональным |⟨−𝛼|𝛼⟩|2 = exp(−4|𝛼|2). В то же время, если ис-

пользовать четные и нечетные состояния кота Шредингера [154], которые с точностью до

нормировочного множителя могут быть записаны в виде

|0⟩𝐿 = |С+
𝛼 ⟩ ∝ |𝛼⟩+ | − 𝛼⟩, |1⟩𝐿 = |С−

𝛼 ⟩ ∝ |𝛼⟩ − | − 𝛼⟩, (1.34)
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то такие состояния являются ортогональными и защищены от фазовых ошибок, но подвер-

жены битовым ошибкам вследствие потери фотона.

Однако коррекция ошибок с использованием таких кодировок логических кубитов, не

возможна, поскольку потеря фотона оставляет состояние в том же базисе, и возникающая

ошибка никак не может быть задетектирована. Поэтому в статье [159] было предложено ко-

дировать кубит в виде суперпозиции когерентных состояний с четырьмя различными фазами

|0⟩𝐿 = |С±
𝛼 ⟩ = 𝒩 (|𝛼⟩ ± | − 𝛼⟩) ,

|1⟩𝐿 = |С±
𝑖𝛼⟩ = 𝒩 (|𝑖𝛼⟩ ± | − 𝑖𝛼⟩) , (1.35)

где 𝒩 = (2 + 2𝑒−2|𝛼|2)−1/2 - нормировочный множитель. Такие базисные состояния являются

квазиортогональными, что накладывает ограничения на значения 𝛼 (например, для 𝛼 = 2,

|⟨𝛼|𝑖𝛼⟩|2 < 10−3). В качестве физической системы было предложено использовать сверхпро-

водящий кубит, взаимодействующий с модой микроволнового резонатора в дисперсионном

режиме. С помощью протокола, предложенного этими же авторами чуть ранее [160] и реа-

лизованного экспериментально [161], произвольное состояние кубита переносилось на моду

резонатора, которая изначально находилась в вакуумном состоянии, с помощью унитарного

преобразования 𝑈encode

𝑈encode (𝑐𝑔|𝑔⟩+ 𝑐𝑒|𝑒⟩)⊗ |0⟩ = |𝑔⟩ ⊗
(︀
𝑐𝑔|С+

𝛼 ⟩+ 𝑐𝑒|С+
𝑖𝛼⟩

)︀
+𝑂

(︁
𝑒−|𝛼|2

)︁
. (1.36)

Здесь последний член 𝑂(𝑒−|𝛼|2) возникает из-за того, что два состояния |С+
𝛼 ⟩ и |С+

𝑖𝛼⟩ не явля-

ются точно ортогональными. Во время хранения состояния кубита в поле моды резонатора

могут происходить квантовые скачки вследствие потери фотонов, которые переводят началь-

ное состояние в суперпозицию других базисных состояний, см. выр. (1.35). Например,

�̂�|𝜓(0)⟩ = �̂�
(︀
𝑐𝑔|С+

𝛼 ⟩+ 𝑐𝑒|С+
𝑖𝛼⟩

)︀
= |𝜓(1)⟩,

|𝜓(1)⟩ = 𝑐𝑔|С−
𝛼 ⟩+ 𝑖𝑐𝑒|С−

𝑖𝛼⟩, (1.37)

где нормировочные коэффициенты были опущены. При этом после четырех актов потери

фотона состояние моды резонатора вернется в начальное |𝜓(0)⟩

�̂�4|𝜓(0)⟩ = �̂�3|𝜓(1)⟩ = �̂�2|𝜓(2)⟩ = �̂�|𝜓(3)⟩ = |𝜓(0)⟩, (1.38)

где |𝜓(2)⟩ = 𝑐𝑔|С+
𝛼 ⟩− 𝑐𝑒|С+

𝑖𝛼⟩ и |𝜓(3)⟩ = 𝑐𝑔|С−
𝛼 ⟩− 𝑖𝑐𝑒|С−

𝑖𝛼⟩. Для коррекции ошибок, возникающих

из-за потерь фотонов, было предложено использовать невозмущающее измерение четности

фотонов [162] 𝑃 = exp(𝑖𝜋�̂�†�̂�), поскольку оператор уничтожения фотона переводит любое из

базисных состояний (1.35) в другое базисное, но при этом изменяет четность состояния

⟨𝜓(𝑛)|𝑃 |𝜓(𝑛)⟩ = (−1)𝑛. (1.39)
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Таким образом, зная общее количество случайных квантовых скачков, за счет измерения

четности состояния, в конце процесса хранения состояние кубита может быть переведено в

изначальное с помощью унитарного преобразования [159]. Однако стоит учитывать, что при

отсутствии квантовых скачков внутрирезонаторное поле испытывает распад со скоростью 𝜅

и, в связи с этим, требуется дополнительная накачка компенсирующая данный распад.

В качестве физической системы для реализации описанного выше протокола коррекции

ошибок было предложено использовать сверхпроводящий кубит, помещенный в микроволно-

вой резонатор и взаимодействующий с выделенной модой резонатора в сильном дисперсион-

ном режиме. Соответствующий эксперимент был проведен несколькими годами позднее [163].

Было продемонстрировано, что время жизни состояния кубита, перенесенного на поле моды

резонатора, в 20 раз превышает время жизни сверхпроводящего кубита и составляет 320 мкс.

Другой подход к квантовым вычислениям с использованием состояний кота Шредингера

основывается на их отличительной черте, которая уже упоминалась выше: такие состояния

защищены от некоторых типов ошибок. Так в статье [130] было показано, что стационарное

состояние системы, для которой уравнение Линдблада может быть записано следующим

образом

˙̂𝜌 =
[︀
𝜖2𝑝ℎ�̂�

†2 − 𝜖*2𝑝ℎ�̂�
2, 𝜌

]︀
+ 𝜅2𝑝ℎ𝒟

[︀
�̂�2
]︀
𝜌, (1.40)

натянуто на вектора {|−𝛼⟩, |𝛼⟩}. Здесь первое слагаемое в уравнении (1.40) отвечает накачке

гармонического осциллятора внешним полем таким образом, что фотоны могут поглощаться

и испускаться только парами, а второе слагаемое отвечает двухфотонному распаду со скоро-

стью 𝜅2𝑝ℎ. В частности, если изначально осциллятор подготовлен в когерентном состоянии

𝜌0 = |𝛼⟩⟨𝛼|, то стационарное состояние принимает вид

𝜌𝑠𝑠 = 𝑐++|С+
𝛼 ⟩⟨С+

𝛼 |+ 𝑐−−|С−
𝛼 ⟩⟨С−

𝛼 |+ 𝑐+−|С+
𝛼 ⟩⟨С−

𝛼 |+ 𝑐*+−|С−
𝛼 ⟩⟨С+

𝛼 |, (1.41)

где |С±
𝛼 ⟩ - четное/нечетное состояние кота Шредингера, см. выр. (1.35), а конкретный вид

коэффициентов, стоящих в суперпозиции, представлен в статье [130].

В эксперименте [164] было показано, как такая система (1.40) может быть реализована

с помощью двух сверхпроводящих резонаторов, соединенных Джозефсоновским контактом.

При этом скорость двухфотонных потерь имела тот же порядок, что и канал однофотонного

распада, который со временем разрушал суперпозицию когерентных состояний.

Пятью годами позднее в работе [165] удалось существенно подавить канал однофотонного

распада. В качестве логического нуля и единицы были использованы когерентные состояния

с противоположной фазой (1.31), для которых, как уже было показано выше в выр. (1.32),
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битовая ошибка оказывается подавлена. В эксперименте было продемонстрировано экспо-

ненциальное уменьшение скорости битовых ошибок по мере увеличения |𝛼|2, в то время как

скорость фазовой ошибки росла только линейно.

Однако конструирование систем, в которых канал двухфотонного распада преобладает

над однофотонным, является хотя и выполнимой, но довольно трудоемкой задачей. Альтер-

нативным способом является использование керровской нелинейности совместно с двухфо-

тонной накачкой. Тогда, как было показано в статье [166], стационарное состояние системы

можно записать в виде суперпозиции когерентных состояний с противоположными фазами

даже для однофотонного распада. В работе [167] в качестве физической установки исполь-

зовалась сверхпроводниковая схема, помещенная в микроволновый 3𝐷 - резонатор и содер-

жащая нелинейный симметричный элемент. В качестве базисных состояний были выбраны

четное и нечетное состояние кота Шредингера, для которых было продемонстрировано по-

давление фазовых ошибок. При этом, несмотря на то, что битовые ошибки были главным

источником декогеренции, над кубитом был проделан полный набор однокубитовых опера-

ций за время много меньшее, чем время, на котором происходит битовая ошибка.

Также отметим, что протоколы коррекции ошибок, основанные на состояниях кота Шре-

дингера, могут исправлять более сложные ошибки путем увеличения числа компонент коге-

рентных состояний в суперпозиции, то есть путем использование многокомпонентных состо-

яний кота Шредингера [168].

Таким образом, состояния кота Шредингера нашли широкое применение в области кван-

товых вычислений и квантовой коррекции ошибок, но их использование в этих целях ограни-

чено исключительно микроволновым режимом. В оптическом режиме вопрос эффективного

создания таких состояний до сих пор остается открытым. В четвертой главе диссертации мы

подробно обсудим новый способ приготовления состояния кота Шредингера с использовани-

ем негауссового ресурсного состояния.
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Глава 2: Генерация сжатых и

перепутанных состояний с

использованием оптического резонатора

В этой главе мы теоретически исследуем квантовый протокол генерации перепутывания

между светом и коллективной спиновой поляризацией холодного атомного ансамбля, по-

мещенного в оптический кольцевой резонатор. Предыдущие работы по данной тематике в

основном сводились к рассмотрению такой системы в пределах так называемого «bad-cavity»

приближения, что существенно ограничивает длительность генерируемых сигналов. В рам-

ках данного приближения предполагается, что скорость затухания поля внутри резонатора

является одним из наибольших частотных параметров системы, а значит длительность сиг-

налов должна быть намного больше времени жизни поля в резонаторе. Однако из-за нали-

чия атомной релаксации и других нежелательных процессов может возникнуть потребность

в ускорении работы рассматриваемого протокола, чтобы нивелировать вредные эффекты.

Таким образом, анализ системы за пределами «bad-cavity» приближения позволяет исполь-

зовать и получать сигналы с длительностью сравнимой со временем жизни резонаторного

поля, что ведет к увеличению скорости работы всего протокола. Кроме того, увеличивая

время жизни поля внутри резонатора, можно добиться более эффективного взаимодействия

между светом и веществом, а, следовательно, и лучшей степени перепутывания.

Мы изучим неадиабатические эффекты, которые начинают играть важную роль за пре-

делами «bad-cavity» приближения, как в малофотонном, так и в непрерывном режимах. Мы

получим временные профили классического поля, позволяющие извлекать из резонатора

квантованный сигнал с заданной временной формой и степенью перепутывания с атомным

спином. При этом длительность полученного сигнала может быть как много больше, так и

сравнима со временем жизни резонаторного поля. Мы также обсудим вопрос оптимального

согласования резонатора с атомным ансамблем с точки зрения выбора резонатора, который
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Рисунок 2.1. (a) Схема протокола генерации неклассических состояний света и вещества в

резонаторной конфигурации и (b) соответствующие рамановские переходы в атомной среде

с Λ-конфигурацией энергетических уровней.

позволит извлекать желаемый сигнал, применяя как можно менее интенсивное управляющее

поле. Данные рассуждения помогут минимизировать различные нелинейные эффекты, такие

как световые сдвиги, четырехволновое смешение и т. д., которые могут быть потенциально

вредны в эксперименте.

2.1 Модель взаимодействия атомного ансамбля с про-

дольной модой резонатора

Наша модель изображена на Рис. 2.1 (a) и состоит из протяженного разряженного атомно-

го ансамбля, помещенного в высокодобротный кольцевой оптический резонатор. Рамановское

взаимодействие атомов с сильным классическим полем, направленным вдоль оси резонатора

и выделенной продольной модой резонатора приводит к генерации неклассических состояний

между светом и веществом.

Атомный ансамбль состоит из холодных случайно расположенных атомов с Λ-

конфигурацией энергетических уровней, представленной на Рис. 2.1 (b). На атомную ячейку

наложено постоянное магнитное поле, направленное вдоль оси 𝑥 и вызывающее расщепление

нижних подуровней на величину 𝜔𝑠𝑔 = 𝜔𝑠 − 𝜔𝑔. Мы предполагаем, что в начальный момент

времени все атомы приготовлены в основном состоянии |𝑔⟩ с помощью оптической накачки.
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Кольцевой оптический резонатор состоит из трех идеально отражающих зеркал и од-

ного частично пропускающего. Все зеркала резонатора являются анизотропными, то есть

поддерживающими линейную поляризацию вдоль оси 𝑦, но пропускающими свет линейно

поляризованный вдоль оси 𝑥.

На зеркало связи падает сильная линейно поляризованная вдоль оси 𝑥 классическая вол-

на с несущей частотой 𝜔𝑝, распространяющаяся вдоль оси 𝑧. В квазимонохроматическом

приближении напряженность электрического поля управляющей волны может быть записа-

на, как:

�⃗�𝑝(𝑧, 𝑡) =
1

2
�⃗�𝑥ℰ𝑝(𝑡)

[︀
𝑒𝑖𝜔𝑝(𝑧/𝑐−𝑡) + 𝑒−𝑖𝜔𝑝(𝑧/𝑐−𝑡)

]︀
, (2.1)

где 𝜔𝑝 - несущая частота управляющего поля, ℰ𝑝(𝑡) - медленная амплитуда, �⃗�𝑥 - единичный

вектор поляризации и 𝑐 - скорость света в вакууме. Поскольку зеркала пропускают такую

поляризацию, контрольное поле проходит резонатор насквозь, взаимодействуя при этом с

атомной ячейкой на переходе |𝑔⟩ − |𝑓⟩ [см. Рис. 2.1 (b)]. В работе будет исследоваться рама-

новский протокол взаимодействия света и вещества, поэтому мы полагаем, что классическое

поле отстроено от атомного перехода на величину ∆ = 𝜔𝑓𝑔 − 𝜔𝑝 так, что ∆ является наи-

большим частотным параметром в системе.

В результате взаимодействия с управляющим полем, атомы испытывают вынужденные

рамановские переходы из состояния |𝑔⟩ в состояние |𝑠⟩ с испусканием стоксовских фотонов на

частоте 𝜔𝑐 = 𝜔𝑝−𝜔𝑠𝑔, которая поддерживается одной из продольных мод резонатора. Условие

фазового согласования между контрольным импульсом, атомной спиновой когерентностью

и полем моды резонатора �⃗�𝑝 = �⃗�𝑐+ �⃗�𝑠𝑔 обеспечивает испускание стоксовских фотонов в четко

определенную пространственно-временную моду. Поскольку нас интересует процесс генера-

ции неклассических состояний внутрирезонаторного поля и вещества, то мы полагаем, что

в начальный момент времени выделенная мода резонатора с частотой 𝜔𝑐 = |⃗𝑘𝑐|𝑐 находилась

в вакуумном состоянии.

Оператор напряженности электрического поля данной моды резонатора, распространя-

ющейся вдоль оси 𝑧 и линейно поляризованной вдоль 𝑦, задается выражением:

Ê(𝑧) = �⃗�𝑦

√︂
2𝜋~𝜔𝑐

𝑉

(︀
�̂�𝑒𝑖𝜔𝑐𝑧/𝑐 + �̂�†𝑒−𝑖𝜔𝑐𝑧/𝑐

)︀
, (2.2)

где �̂� и �̂�†- операторы уничтожения и рождения фотона в данной моде, �⃗�𝑦 - единичный вектор

поляризации, 𝑉 = 𝑆𝐿𝑧 - объем резонатора с поперечным сечением 𝑆 и длиной 𝐿𝑧.

Описываемый процесс размена кванта управляющего поля на квант возбуждения спино-

вой когерентности нижних уровней и квант возбуждения внутрирезонаторного поля аналоги-

чен процессу параметрической генерации пар фотонов в кристаллах с квадратичной нелиней-
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ностью 𝜒(2). Поэтому в дальнейшем мы будем называть такое взаимодействие процессом па-

раметрической люминесценции или стимулированным рамановским рассеянием [17,21,68,72].

Влияние этого процесса на канал памяти за счет четырехволнового смешения было рассмот-

рено в работе [33]. Для того, чтобы минимизировать влияние четырехволнового смешения

и, тем самым, исключить возможность возбуждения канала памяти, мы предполагаем, что

магнитное расщепление подуровней основного состояния 𝜔𝑠𝑔 много больше ширины спек-

тральной линии резонатора. Тогда канал параметрической люминесценции поддерживается

резонатором, а канал памяти подавляется.

Полный гамильтониан системы, состоящий из свободного гамильтониана атомов и выде-

ленной моды поля резонатора �̂�0 и гамильтониана взаимодействия атомной среды со све-

товыми полями �⃗�𝑝(𝑧, 𝑡) и Ê(𝑧), может быть записан в рамках дипольного приближения и

приближения вращающейся волны:

�̂� = �̂�0 + 𝑉 , (2.3)

�̂�0 = ~𝜔𝑐�̂�
†�̂�+ ~

𝑁∑︁

𝑗=1

(︀
𝜔𝑠𝑔�̂�

𝑗
𝑠𝑠 + 𝜔𝑓𝑔�̂�

𝑗
𝑓𝑓

)︀
, (2.4)

𝑉 = −~

𝑁∑︁

𝑗=1

[︀
Ω(𝑡)�̂�𝑗

𝑓𝑔𝑒
−𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐) + �̂�𝑔𝑒𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐�̂�𝑗

𝑓𝑠

]︀
+ h.c., (2.5)

где энергия атомного уровня |𝑔⟩ принята за нулевую, �̂�𝑗
𝑛𝑚 := |𝑛⟩𝑗𝑗⟨𝑚| - оператор когерентно-

сти 𝑗-ого атома, 𝑧𝑗 - координата 𝑗-ого атома. Величина

Ω(𝑡) = 𝑗⟨𝑓 |d̂𝑗 �⃗�𝑥|𝑔⟩𝑗ℰ𝑝(𝑡)/ (2~)

является частотой Раби классического поля и предполагается одинаковой для всех атомов, а

d̂𝑗 - оператор дипольного момента 𝑗-ого атома. Связь между 𝑗-ым атомом и модой резонатора

задается константой 𝑔, которая определена, как

𝑔 =

√︂
2𝜋𝜔𝑐

~𝑉
𝑗⟨𝑓 |d̂𝑗 �⃗�𝑦|𝑠⟩𝑗

и является вещественной и одинаковой для всех атомов.

2.2 Система уравнений Гейзенберга для коллективной

спиновой когерентности и поля моды резонатора

Используя полученный выше гамильтониан системы (2.3), мы можем описать эволюцию

во времени операторов физических переменных с помощью уравнений Гейзенберга. Предпо-
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ложение о пренебрежимо малой заселенности уровней |𝑠⟩ и |𝑓⟩ и последующее адиабатиче-

ское исключение верхнего энергетического уровня |𝑓⟩ (см. Приложение 4.4 и 4.4) приводит к

следующей системе уравнений для медленно меняющихся операторов коллективной атомной

когерентности 𝑆(𝑡) = �̂�𝑔𝑠(𝑡)/
√
𝑁 и поля моды резонатора ℰ̂(𝑡) = �̂�(𝑡) 𝑒𝑖𝜔𝑐𝑡 [см. (B.8)-(B.9)]:

˙̂ℰ(𝑡) = −𝜅ℰ̂(𝑡) + 𝑖𝑔
√
𝑁

∆
Ω(𝑡)𝑆†(𝑡) +

√
2𝜅ℰ̂𝑖𝑛(𝑡), (2.6)

˙̂
𝑆(𝑡) =

𝑖𝑔
√
𝑁

∆
Ω(𝑡)ℰ̂†(𝑡), (2.7)

где 𝜅 - скорость вытекания внутрирезонаторного поля через пропускающее зеркало, ∆ =

𝜔𝑓𝑔 − 𝜔𝑝 = 𝜔𝑓𝑠 − 𝜔𝑐 - отстройка управляющего и квантового полей от соответствующих

атомных переходов и ℰ̂𝑖𝑛(𝑡) - вакуумное поле, проникающее в резонатор через зеркало связи.

При этом выполняются следующие коммутационные соотношения:

[𝑆(𝑡), 𝑆†(𝑡)] = 1, [ℰ̂(𝑡), ℰ̂†(𝑡)] = 1, (2.8)

[ℰ̂𝑖𝑛(𝑡), ℰ̂†
𝑖𝑛(𝑡

′)] = 𝛿(𝑡− 𝑡′). (2.9)

Система уравнений (2.6)ҫ(2.7) должна быть дополнена условием согласования полей на зер-

кале связи (input-output соотношение), которое в случае высокодобротного резонатора с ко-

эффициентом отражения зеркала связи близким к единице, имеет вид:

ℰ̂𝑜𝑢𝑡(𝑡) =
√
2𝜅ℰ̂(𝑡)− ℰ̂𝑖𝑛(𝑡), (2.10)

где ℰ̂𝑜𝑢𝑡(𝑡) - квантовая амплитуда вытекающего поля из резонатора, удовлетворяющая ком-

мутационному соотношению

[ℰ̂𝑜𝑢𝑡(𝑡), ℰ̂†
𝑜𝑢𝑡(𝑡

′)] = 𝛿(𝑡− 𝑡′). (2.11)

Перепишем полученную систему из трех уравнений, (2.6)ҫ(2.7) и (2.10), введя безраз-

мерное время 𝜏 := 2𝜅𝑡, отнесенное ко времени затухания поля в резонаторе и определив

безразмерные амплитуды, как 𝑆(𝑡) ≡ 𝑆(𝜏), ℰ̂(𝑡) ≡ ℰ̂(𝜏) и ℰ̂𝑖𝑛/𝑜𝑢𝑡(𝑡) ≡ ℰ𝑖𝑛/𝑜𝑢𝑡(𝜏)/
√
2𝜅. Приме-

няя операцию эрмитового сопряжения к (2.7), линейная система уравнений для полевой и

спиновой наблюдаемых принимает вид:

𝑑

𝑑𝜏
ℰ̂(𝜏) = −1

2
ℰ̂(𝜏) + 𝑖𝑘(𝜏)𝑆†(𝜏) + ℰ̂𝑖𝑛(𝜏), (2.12)

𝑑

𝑑𝜏
𝑆†(𝜏) = −𝑖𝑘*(𝜏)ℰ̂(𝜏), (2.13)

ℰ̂𝑜𝑢𝑡(𝜏) = ℰ̂(𝜏)− ℰ̂𝑖𝑛(𝜏). (2.14)

Здесь

𝑘(𝜏) ≡ 𝑔
√
𝑁

2𝜅∆
Ω(𝜏), (2.15)
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безразмерный параметр связи, пропорциональный частоте Раби управляющего поля.

Безразмерные амплитуды полей в свободном пространстве удовлетворяют коммутацион-

ным соотношениям:

[ℰ̂𝑖𝑛(𝜏), ℰ̂†
𝑖𝑛(𝜏

′)] = [ℰ̂𝑜𝑢𝑡(𝜏), ℰ̂†
𝑜𝑢𝑡(𝜏

′)] = 𝛿(𝜏 − 𝜏 ′). (2.16)

2.3 Преобразование Боголюбова и теорема о редукции

Блох-Мессии

Решение неоднородной линейной системы уравнений (2.12)-(2.13) на временном интервале

(0, 𝒯 ) может быть представлено в общем виде:

ℰ̂(𝒯 ) = 𝐺ℰℰ(𝒯 , 0)ℰ̂(0) +𝐺ℰ𝑆†(𝒯 , 0)𝑆†(0) +

𝒯∫︁

0

𝑑𝜏𝐺ℰℰ(𝒯 , 𝜏)ℰ̂𝑖𝑛(𝜏), (2.17)

𝑆(𝒯 ) = 𝐺*
𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)𝑆(0) +𝐺*

𝑆†ℰ(𝒯 , 0)ℰ̂†(0) +

𝒯∫︁

0

𝑑𝜏𝐺*
𝑆†ℰ(𝒯 , 𝜏)ℰ̂†

𝑖𝑛(𝜏), (2.18)

где 𝐺𝑚𝑛(𝜏, 𝜏
′) с 𝑛,𝑚 = ℰ , 𝑆 - безразмерные функции Грина соответствующей однородной

системы.

Уравнения (2.17)ҫ(2.18) вместе с условием согласования поля на зеркале связи (2.14)

описываются преобразованием Боголюбова [169], которое в общем виде может быть записано,

как:

â(𝑜𝑢𝑡) = 𝐴â(𝑖𝑛) +𝐵â(𝑖𝑛)†, (2.19)

где â(𝑖𝑛)/(𝑜𝑢𝑡) - вектораҫстолбцы, состоящие из бозонных операторов уничтожения на вхо-

де и выходе, соответственно, â(𝑖𝑛)† - векторҫстолбец, составленный из бозонных операторов

рождения на входе, а 𝐴 и 𝐵 - матрицы, обеспечивающие правильные коммутационные соот-

ношения для операторов на выходе, путем выполнения следующих условий:

𝐴𝐵𝑇 = 𝐵𝐴𝑇 , 𝐴𝐴† −𝐵𝐵† = 𝐼. (2.20)

Теорема о редукции Блох-Мессии [170] утверждает, что матрицы 𝐴 и 𝐵 могут быть пред-

ставлены в виде:

𝐴 = 𝑈𝐴(𝐷)𝑉 †, 𝐵 = 𝑈𝐵(𝐷)𝑉 𝑇 , (2.21)

где матрицы 𝑈 и 𝑉 унитарные, а 𝐴(𝐷), 𝐵(𝐷) - неотрицательные (то есть их собственные числа

принимают неотрицательные значения) диагональные матрицы такие, что

𝐴(𝐷)2 − 𝐵(𝐷)2 = 𝐼. (2.22)
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Бозонные амплитуды собственных мод преобразования Боголюбова (2.19) на входе Î и

выходе Ô определены как:

Î = 𝑉 †â(𝑖𝑛), Ô = 𝑈 †â(𝑜𝑢𝑡), (2.23)

или

𝐼𝑛 =
∑︁

𝑚

(𝑉 †)𝑛𝑚�̂�
(𝑖𝑛)
𝑚 =

∑︁

𝑚

𝑉 *
𝑚𝑛�̂�

(𝑖𝑛)
𝑚 , �̂�𝑛 =

∑︁

𝑚

(𝑈 †)𝑛𝑚�̂�
(𝑜𝑢𝑡)
𝑚 =

∑︁

𝑚

𝑈*
𝑚𝑛�̂�

(𝑜𝑢𝑡)
𝑚 . (2.24)

Подставляя данные выражения с учетом теоремы о редукции Блох-Мессии (2.21) в преобра-

зование Боголюбова (2.19), мы получаем преобразование сжатия вида:

�̂�𝑛 = 𝐴(𝐷)
𝑛 𝐼𝑛 +𝐵(𝐷)

𝑛 𝐼†𝑛, (2.25)

где, как следует из (2.23), 𝐼†𝑛 =
∑︀

𝑚 𝑉𝑚𝑛�̂�
(𝑖𝑛)†
𝑚 , а 𝐴(𝐷)

𝑛 и 𝐵(𝐷)
𝑛 - матричные элементы 𝑛𝑛 диаго-

нальных матриц 𝐴(𝐷) и 𝐵(𝐷). Преобразование сжатия возникает в явном виде, если предста-

вить ненулевые элементы матриц 𝐴(𝐷) и 𝐵(𝐷) как:

𝐴(𝐷)
𝑛 = (𝑒𝑟𝑛 + 𝑒−𝑟𝑛)/2 𝐵(𝐷)

𝑛 = (𝑒𝑟𝑛 − 𝑒−𝑟𝑛)/2, (2.26)

где 𝑟𝑛 > 0, и при этом выполняется условие (2.22). Тогда квадратурные компоненты ампли-

туды на выходе примут вид:

𝑋(𝑜𝑢𝑡)
𝑛 = 𝑒𝑟𝑛𝑋(𝑖𝑛)

𝑛 𝑌 (𝑜𝑢𝑡)
𝑛 = 𝑒−𝑟𝑛𝑌 (𝑖𝑛)

𝑛 . (2.27)

Таким образом, квантовые амплитуды на выходе испытывают сжатие, если 𝐵
(𝐷)
𝑛 ̸= 0.

Для нашей задачи представление Блох-Мессии для матриц 𝐴 и 𝐵, (2.21), может быть

найдено в общем виде, то есть выражено через функции Грина, которые описывают эволю-

цию квантового поля и коллективного спина (2.17)ҫ(2.18). В Приложении 4.4 были найдены

две бозонные амплитуды на входе:

𝐼1 =
𝑒−𝑖𝜉𝐺/2

√
2

(︁
𝐼 ′1 + 𝐼 ′2

)︁
, 𝐼2 = −𝑖𝑒

−𝑖𝜉𝐺/2

√
2

(︁
𝐼 ′1 − 𝐼 ′2

)︁
, (2.28)

и на выходе

�̂�1 =
𝑒𝑖𝜉𝐺/2

√
2

(︁
�̂�′

1 + �̂�′
2

)︁
, �̂�2 = 𝑖

𝑒𝑖𝜉𝐺/2

√
2

(︁
�̂�′

1 − �̂�′
2

)︁
, (2.29)

которые испытывают вырожденное сжатие вида (2.25), где диагональные элементы матриц

𝐴(𝐷) и 𝐵(𝐷) оказываются равными [см. Приложение 4.4, формулы (C.17)ҫ(C.18)]

𝐴
(𝐷)
1,2 = |𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)| , 𝐵

(𝐷)
1,2 =

√︀
|𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|2 − 1. (2.30)
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В выражениях (2.28)ҫ(2.29) 𝐼 ′1,2 и �̂�′
1,2 определены как:

𝐼 ′1 =
1√
𝑁1

[︂
𝐺𝑆†ℰ(𝒯 , 0)ℰ̂(0) +

∫︁ 𝒯

0

𝑑𝜏𝐺𝑆†ℰ(𝒯 , 𝜏)ℰ̂𝑖𝑛(𝜏)
]︂
, (2.31)

𝐼 ′2 = 𝑆(0), (2.32)

и

�̂�′
1 = 𝑆(𝒯 ), (2.33)

�̂�′
2 =

1√
𝑁2

[︂
𝐺ℰ𝑆†(𝒯 , 0)ℰ̂(𝒯 ) +

∫︁ 𝒯

0

𝑑𝜏𝐺ℰ𝑆†(𝜏, 0)ℰ̂𝑜𝑢𝑡(𝜏)
]︂
. (2.34)

Здесь 𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0) = 𝑒𝑖𝜉𝐺 |𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|, а 𝑁1 и 𝑁2 - нормировочные коэффициенты такие, что

𝑁1 = |𝐺𝑆†ℰ(𝒯 , 0)|2 +
∫︁ 𝒯

0

𝑑𝜏 |𝐺𝑆†ℰ(𝒯 , 𝜏)|2, (2.35)

𝑁2 = |𝐺ℰ𝑆†(𝒯 , 0)|2 +
∫︁ 𝒯

0

𝑑𝜏 |𝐺ℰ𝑆†(𝜏, 0)|2, (2.36)

обеспечивающие бозонное коммутационное соотношение:

[𝐼 ′𝑛, 𝐼
′†
𝑚] = [�̂�′

𝑛, �̂�
′†
𝑚] = 𝛿𝑛𝑚. (2.37)

Как было показано в Приложении 4.4 [см. (C.11)],

𝑁1 = 𝑁2 = |𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|2 − 1. (2.38)

2.4 Выделение бозонной моды с заданным временным

профилем из вытекающего поля

Для дальнейшего исследования генерации перепутывания между полем, вытекающим из

резонатора и коллективным атомным спином, выделим на выходе из резонатора бозонную

моду поля с заданной временной формой. Мы предполагаем, что выделенная временная

мода вытекающего поля ℰ0(𝜏) имеет квазигауссову форму удобную для детектирования и

проведения дальнейших манипуляций. Кроме того, временной профиль гладким образом

принимает нулевые значения на краях временного интервала ℰ0(0) = ℰ0(𝒯 ) = 0 и нормирован

на интервале (0, 𝒯 ): ∫︁ 𝒯

0

𝑑𝜏ℰ2
0 (𝜏) = 1. (2.39)

Конкретный вид ℰ0(𝜏) будет рассмотрен далее.
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Тогда квантовая амплитуда ℰ̂𝑑 наблюдаемой временной моды вытекающего сигнала мо-

жет быть найдена путем проецирования поля на выходе из резонатора на ℰ0:

ℰ̂𝑑 =
∫︁ 𝒯

0

𝑑𝜏ℰ*
0 (𝜏)ℰ̂𝑜𝑢𝑡(𝜏). (2.40)

При этом за счет (2.39) и (2.16) квантовая амплитуда ℰ̂𝑑 является бозонной:

[ℰ̂𝑑, ℰ̂†
𝑑 ] = 1. (2.41)

В силу внешнего вида бозонной амплитуды на выходе �̂�′
2, см. (2.34), испытывающей сжа-

тие, предположим, что система контролируется таким образом, что:

𝐺ℰ𝑆†(𝜏, 0)√
𝑁0

= ℰ0(𝜏), (2.42)

где 𝑁0 ҫ нормировочный множитель. Тогда бозонная амплитуда на выходе �̂�′
2 является су-

перпозицией интересующей нас квантовой амплитуды вытекающего поля ℰ̂𝑑 и оставшегося

поля внутри резонатора:

�̂�′
2 =

1√
𝑁2

[︁
𝐺*

ℰ𝑆†(𝒯 , 0)ℰ̂(𝒯 ) +
√︀
𝑁0ℰ̂𝑑

]︁
, (2.43)

где 𝑁0 = |𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|2 − |𝐺ℰ𝑆†(𝒯 , 0)|2 − 1 в силу выражений (2.36) и (2.38).

В общем случае, когда к концу процесса параметрической люминесценции какая-то часть

сгенерированного поля остается внутри резонатора, амплитуда сигнала на выходе ℰ̂𝑑 не явля-

ется собственной для преобразования сжатия и может быть представлена в виде выражения,

имеющего вид преобразования на светоделительной пластинке:

ℰ̂𝑑 =
√
𝜂�̂�′

2 +
√︀

1− 𝜂�̂�′
𝑣, (2.44)

где амплитуда �̂�′
𝑣 представляет собой осциллятор на выходе не испытывающий сжатия, то

есть диагональный элемент матрицы 𝐵(𝐷) для него оказывается равным нулю 𝐵
(𝐷)
𝑗 = 0, 𝑗 = 𝑣.

Кроме этого, мы предполагаем, что данный осциллятор находится в вакуумном состоянии.

Коэффициент
√
𝜂 определяется с помощью проекции профиля сигнальной моды (2.42) на

собственную выходную моду 𝑂′
2:

𝜂 =
𝑁0

𝑁2

= 1− |𝐺ℰ𝑆†(𝒯 , 0)|2
|𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|2 − 1

≤ 1. (2.45)

Таким образом 𝜂 ҫ квантовая эффективность извлечения фотонов из резонатора, созданных

в процессе рамановской люминесценции в течение времени 𝒯 .
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2.5 Сжатие и перепутывание спина и наблюдаемого сиг-

нала. Критерий Дуана

Используя (2.29), мы можем записать наблюдаемые 𝑆(𝒯 ) и ℰ̂𝑑 через собственные опера-

торы преобразования сжатия:

𝑆(𝒯 ) =
𝑒−𝑖𝜉𝐺/2

√
2

(�̂�1 − 𝑖�̂�2), (2.46)

ℰ̂𝑑 =
𝑒−𝑖𝜉𝐺/2

√
2

√
𝜂(�̂�1 + 𝑖�̂�2) +

√︀
1− 𝜂�̂�𝑣. (2.47)

Квадратурные амплитуды наблюдаемых определим с помощью реальной и мнимой ча-

стей:

�̂�
(𝑜𝑢𝑡)
𝑆 = Re[𝑒𝑖𝜉𝐺/2𝑆(𝒯 )], 𝑌

(𝑜𝑢𝑡)
𝑆 = Im[𝑒𝑖𝜉𝐺/2𝑆(𝒯 )], (2.48)

�̂�
(𝑜𝑢𝑡)
ℰ = Re[𝑒𝑖𝜉𝐺/2ℰ̂𝑑], 𝑌

(𝑜𝑢𝑡)
ℰ = Im[𝑒𝑖𝜉𝐺/2ℰ̂𝑑]. (2.49)

Чтобы оценить степень перепутывания между вытекающим полем и коллективным спи-

ном, воспользуемся критерием Дуана [171], который указывает на наличие запутанного со-

стояния, если выполняется неравенство:

⟨(𝛿�̂�(𝑜𝑢𝑡)
𝑆 − 𝛿�̂�

(𝑜𝑢𝑡)
ℰ )2⟩+ ⟨(𝛿𝑌 (𝑜𝑢𝑡)

𝑆 + 𝛿𝑌
(𝑜𝑢𝑡)
ℰ )2⟩ < 1, (2.50)

где 𝛿�̂�(𝑜𝑢𝑡)
𝐴 := �̂�

(𝑜𝑢𝑡)
𝐴 −⟨�̂�(𝑜𝑢𝑡)

𝐴 ⟩ - флуктуация �̂� - квадратуры соответствующего оператора 𝐴.

Флуктуация 𝑌 - квадратуры определяется аналогичным образом.

Сразу же учтем в выражении (2.50), что для вакумных начальных условий ⟨�̂�(𝑜𝑢𝑡)
𝑆,ℰ ⟩ =

⟨𝑌 (𝑜𝑢𝑡)
𝑆,ℰ ⟩ = 0. Тогда критерий Дуана для рассматриваемой задачи примет вид:

⟨(�̂�(𝑜𝑢𝑡)
𝑆 − �̂�

(𝑜𝑢𝑡)
ℰ )2⟩+ ⟨(𝑌 (𝑜𝑢𝑡)

𝑆 + 𝑌
(𝑜𝑢𝑡)
ℰ )2⟩ < 1. (2.51)

Используя определение квадратур (2.48)ҫ(2.49) и вид оператора спина и выделенной моды

вытекающего поля через собственные операторы преобразования Боголюбова, испытываю-

щие сжатие (2.46)ҫ(2.47), неравенство (2.51) можно переписать в виде:

1

2
⟨
[︀
(1−√

𝜂)�̂�
(𝑜𝑢𝑡)
1 + (1 +

√
𝜂)𝑌

(𝑜𝑢𝑡)
2 −

√
2
√︀
1− 𝜂�̂�(𝑜𝑢𝑡)

𝑣

]︀2⟩

+
1

2
⟨
[︀
(1 +

√
𝜂)𝑌

(𝑜𝑢𝑡)
1 − (1−√

𝜂)�̂�
(𝑜𝑢𝑡)
2 +

√
2
√︀

1− 𝜂𝑌 (𝑜𝑢𝑡)
𝑣

]︀2⟩ < 1, (2.52)

где �̂�𝑖 и 𝑌𝑖, 𝑖 = 1, 2, 𝑣 - квадратуры операторов на выходе, испытывающих сжатие �̂�1, �̂�2 (2.29)

и вакуумного оператора �̂�𝑣, проходящего на выход без сжатия. Напомним, что �̂� - квадрату-

ра собственных операторов преобразования �̂�1, �̂�2 испытывает растяжение, а 𝑌 - квадратура
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ҫ сжатие [см. (2.27)]:

�̂�
(𝑜𝑢𝑡)
1,2 = 𝑒𝑟�̂�

(𝑖𝑛)
1,2 , 𝑌

(𝑜𝑢𝑡)
1,2 = 𝑒−𝑟𝑌

(𝑖𝑛)
1,2 , (2.53)

где коэффициент растяжения или сжатия ±𝑟 (2.26) в терминах функций Грина задан как:

𝑒±𝑟 = 𝐴(𝐷)
𝑛 ± 𝐵(𝐷)

𝑛 = |𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)| ±
√︀

|𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|2 − 1. (2.54)

Здесь мы воспользовались выражениями (C.17)ҫ(C.18). �̂�(𝑖𝑛)
1,2 и 𝑌

(𝑖𝑛)
1,2 - это квадратуры соб-

ственных операторов преобразования Боголюбова на входе (2.28), определенные аналогич-

ным образом, как и в (2.48)ҫ(2.49). С помощью коммутационных соотношений (2.8) и (2.16)

и равенства (2.35) можно показать, что:

⟨�̂�(𝑖𝑛)2
1,2 ⟩ = ⟨𝑌 (𝑖𝑛)2

1,2 ⟩ = 1

4
(2.55)

В свою очередь, квадратуры вакуумного оператора �̂�𝑣 проходят на выход без изменений:

�̂�(𝑜𝑢𝑡)
𝑣 = �̂�(𝑖𝑛)

𝑣 , 𝑌 (𝑜𝑢𝑡)
𝑣 = 𝑌 (𝑖𝑛)

𝑣 , ⟨�̂�(𝑖𝑛)2
𝑣 ⟩ = ⟨𝑌 (𝑖𝑛)2

𝑣 ⟩ = 1

4
. (2.56)

В результате выражение, входящее в левую часть критерия Дуана, принимает вид:

⟨
[︀
(�̂�𝑆 − �̂�ℰ)

2 + (𝑌𝑆 + 𝑌ℰ)
2
]︀
⟩ = 1

4

[︀
(
√
𝜂 − 1)2𝑒2𝑟 + (

√
𝜂 + 1)2𝑒−2𝑟 + 2(1− 𝜂)

]︀
, (2.57)

Заметим, что, если наблюдаемые ℰ̂𝑑 и 𝑆(𝒯 ) находятся в вакуумном состоянии, то вы-

ражение в левой части (2.57) равно 1. Согласно критерию Дуана (2.50) для присутствия

квантового перепутывания в системе, вычисленная величина должна быть меньше 1.

При отсутствии сжатия, 𝑟 = 0, наблюдаемые остаются в вакуумном состоянии, и правая

часть (2.57) оказывается равной 1 для любой эффективности 𝜂 извлечения поля наружу.

Как уже упоминалось в прошлом разделе 2.4, наблюдаемый вытекающий сигнал имеет

временной профиль ℰ0(𝜏), который принимает нулевые значения на краях временного ин-

тервала ℰ0(0) = ℰ0(𝒯 ) = 0. В силу выражения (2.42) данное условие ведет к 𝐺ℰ𝑆†(𝒯 , 0) = 0.

Тогда эффективность извлечения сигнала 𝜂 [см. выражение (2.45)] оказывается равно еди-

нице 𝜂 = 1, что говорит о том, что в конечный момент времени 𝒯 все поле вытекло из

резонатора. В свою очередь, критерий Дуана (2.57) при полном извлечении поля из резона-

тора принимает вид:

⟨
[︀
(�̂�𝑆 − �̂�ℰ)

2 + (𝑌𝑆 + 𝑌ℰ)
2
]︀
⟩ = 𝑒−2𝑟, (2.58)

откуда видно, что в пределе сильного сжатия, степень перепутывания между вытекающим

полем и коллективным спином тоже будет сильная.
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Рисунок 2.2. Временной профиль вытекающего поля из резонатора, заданный выражени-

ем (2.59).

2.6 Поиск оптимального временного профиля управляю-

щего поля. Метод согласования импеданса

Подход, позволяющий извлечь сигнал из резонатора с заранее заданной временной фор-

мой, за счет подбора профиля управляющего поля носит название метода согласования им-

педанса и обсуждался ранее в литературе [14, 20, 33, 172, 173]. В данном разделе нас будет

интересовать поиск формы контрольного поля Ω(𝜏), которая позволит получить выходной

сигнал с предопределенной временной формой ℰ0(𝜏) и заданной степенью перепутывания с

коллективным спином.

Мы предполагаем, что выделенная временная мода вытекающего поля длительностью 𝒯
имеет квазигауссову форму, изображенную на Рис. 2.2:

ℰ0(𝜏) = 𝑁ℰ

{︀
exp[−4(𝜏/𝒯 − 1/2)2]− 𝑒−1

}︀
cos2[𝜋(𝜏/𝒯 − 1/2)], (2.59)

где 𝑁ℰ ҫ нормировочный множитель, а сам временной профиль и его производная гладким

образом принимает нулевые значения на краях временного интервала ℰ0(0) = ℰ0(𝒯 ) = 0 и

ℰ ′
0(0) = ℰ ′

0(𝒯 ) = 0.

Нас будет интересовать сигнал на выходе с временной формой ℰ0(𝜏) (2.59) и произвольной

амплитудой:

ℰ(𝜏) = √
𝑛0ℰ0(𝜏). (2.60)

Запишем полуклассический аналог уравнений (2.12)ҫ(2.13), определяющих развитие во

времени внутрирезонаторного поля и коллективного спина, отбросив ланжевеновский источ-
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ник шумов:

ℰ̇(𝜏) = −1

2
ℰ(𝜏) + 𝑖𝑘(𝜏)𝑆*(𝜏), (2.61)

�̇�(𝜏) = −𝑖𝑘(𝜏)ℰ*(𝜏), (2.62)

где 𝑘(𝜏) = 𝑔
√
𝑁Ω(𝜏)/(2𝜅∆) - безразмерный параметр связи резонаторного поля с коллек-

тивным спином. Мы будем полагать, что амплитуда опорного поля является вещественной

величиной, а значит 𝑘(𝜏) = 𝑘*(𝜏).

Как следует из постановки задачи, кванты возбуждения атомного спина и внутрирезо-

наторного поля генерируются попарно, а затем возбуждения поля вытекают наружу через

полупропускающее зеркало. Это приводит к полуклассическому балансу возбуждений, вид

которого может быть получен из (2.61)ҫ(2.62):

𝑑

𝑑𝜏

[︀
|𝑆(𝜏)|2 − |ℰ(𝜏)|2

]︀
= |ℰ(𝜏)|2. (2.63)

Зависящая от времени коллективная амплитуда спина, которая соответствует желаемому

сигналу, может быть получена из выражения для баланса возбуждений (2.63) путем инте-

грирования:

|𝑆(𝜏)|2 = |𝑆(0)|2 + 𝑛0|ℰ0(𝜏)|2 + 𝑛0

∫︁ 𝜏

0

𝑑𝜏 ′|ℰ0(𝜏 ′)|2. (2.64)

Здесь мы учли, что наш профиль удовлетворяет условию ℰ0(0) = 0. Предполагая, что

𝑆*(𝜏) = −𝑖|𝑆(𝜏)|, параметр связи 𝑘(𝜏), обеспечивающий интересующий нас временной про-

филь вытекающего поля, может быть найден из (2.61):

𝑘(𝜏) =

√
𝑛0

|𝑆(𝜏)|
[︀
ℰ̇0(𝜏) + ℰ0(𝜏)/2

]︀
. (2.65)

Мы численно нашли решения однородной системы уравнений (2.61)ҫ(2.62) с параметром

связи, рассчитанным с помощью формулы (2.65) и начальными условиями ℰ(0) = 0 и 𝑆*(0) =

1. Именно такие начальные условия при подстановке в полуклассическую версию общего

решения для поля (2.17) дают ℰ(𝜏) = 𝐺ℰ𝑆†(𝜏, 0). Тогда, как следует из (2.42) норма сигнала

оказывается равной 𝑛0 = 𝑁0 = |𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|2 − |𝐺ℰ𝑆†(𝒯 , 0)|2 − 1. Найденный таким образом

временной профиль на выходе полностью совпадает с желаемым, изображенным на Рис. 2.2.

Среднее число фотонов в выходном сигнале можно оценить с помощью явного выраже-

ния для оператора детектируемого поля (2.47) и соотношений, связывающих квадратуры на

входе с выходными (2.53). Среднее число фотонов оказывается равным:

⟨ℰ̂†
𝑑 ℰ̂𝑑⟩ =

𝜂

2

[︀
cosh(2𝑟)− 1

]︀
= 𝑛0. (2.66)
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Рисунок 2.3. Временной профиль параметра связи 𝑘(𝜏) (2.65), поддерживающий вытекание

поля из резонатора с заданным временным профилем [см. (2.59)] и безразмерной длительно-

стью 𝒯 = 2𝜅𝑇 = 15 для различных параметров сжатия на выходе (2.54) или среднего числа

фотонов в вытекающем сигнале (2.66). Желтая точка, в которой параметр связи принимает

нулевое значение и меняет свой знак, отвечает смене режима от генерации пар квантов воз-

буждения поля и спина к сложению пар в квант накачки.

Задавая определенный параметр сжатия 𝑒𝑟 на выходе, а значит и степень перепутывания

между вытекающим полем и спином [см. (2.58)], мы также задаем 𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0) в силу соот-

ношения (2.54). Воспользовавшись выражениями (2.36) и (2.38), где 𝐺ℰ𝑆†(𝒯 , 0) = 0 в силу

выбранной нами временной формы сигнала, мы получим связь между амплитудой сигнала

и функцией Грина 𝐺ℰ𝑆†(𝜏, 0):

𝑛0 =

∫︁ 𝒯

0

𝑑𝜏 |𝐺ℰ𝑆†(𝜏, 0)|2 = |𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|2 − 1. (2.67)

Таким образом, задавая параметр сжатия, мы также определяем норму нашего сигнала и

среднее число фотонов в нем.

На Рис. 2.3 приведен график для параметров связи (2.65), полученных с помощью метода

согласования импеданса, обеспечивающих вытекание сигнала с временным профилем ℰ0(𝜏)
[см. Рис. 2.2], заданной безразмерной длительностью 𝒯 = 2𝜅𝑇 = 15 и степенью перепуты-

вания с атомной средой (2.58). При этом малое значение параметра 𝑒𝑟 отвечает процессу

спонтанного параметрического рассеяния, поскольку рождение пары поле-спин происходит

крайне редко, что соответствует малому среднему числу фотонов в детектируемом сигнале.

Особый интерес представляет точка смены знака временного профиля параметра свя-

зи 𝑘(𝜏). Данный эффект имеет аналогию с квантовой памятью в резонаторной конфигура-

ции [33, 174] и, как будет продемонстрировано далее, особо ярко проявляется для коротких

по отношению ко времени жизни поля внутри резонатора извлекаемых импульсов, то есть с

длительностью порядка времени жизни поля внутри резонатора, 𝒯 = 2𝜅𝑇 ∼ 1. Такой режим
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Рисунок 2.4. Зависимость от времени параметра сжатия и перепутывания для сигнала с без-

размерной длительностью 𝒯 = 2𝜅𝑇 = 1 и заданного значения параметра сжатия на выходе

𝑒𝑟 = 6.5. Желтая точка отвечает смене режима от генерации пар квантов возбуждения поля

и спина к сложению пар в квант накачки.

взаимодействия поля и вещества мы будем называть в дальнейшем неадиабатическим. В

обоих случаях, как и для считывания сигнала из памяти, так и для генерации перепутанных

пар, резонатор стремится экспоненциально растянуть задний фронт сигнала в соответствии с

распадом свободного поля в резонаторе, препятствуя формированию крутого заднего склона

сигнального поля, вытекающего из резонатора. Таким образом, для обоих задач в опреде-

ленный момент времени 𝑡𝑠 необходимо переключить направление потока возбуждений. Для

процесса памяти необходимо преобразовать некоторые внутрирезонаторные фотоны обратно

в коллективный спин, то есть сменить процесс считывания на процесс записи. Для процесса

стимулированного рамановского рассеяния некоторые пары квантов света и вещества долж-

ны быть преобразованы обратно в возбуждение контрольного поля.

Из этого следует, что момент времени 𝑡𝑠, когда происходит смена режима, зависит только

от времени жизни поля внутри резонатора 𝑡𝑐 = (2𝜅)−1 и не меняется в зависимости от степе-

ни сжатия. Для нашей задачи степень сжатия и перепутывания между светом и веществом

достигает максимума в момент времени 𝑡𝑠 и в дальнейшем падает до заданного значения на

выходе, как показано на Рис. 2.4 для сигнала с малой длительностью 𝒯 = 2𝜅𝑇 = 1 и пара-

метром сжатия 𝑒𝑟 = 6.5, что отвечает среднему числу фотонов в сигнале на выходе 𝑛0 ≈ 10.

Зависимость параметра сжатия от времени 𝑟(𝜏) вычисляется с помощью (2.54), где функция

Грина 𝐺𝑆†𝑆†(𝜏, 0) может быть найдена, решая однородную систему уравнений (2.61)ҫ(2.62).

Важное различие между схемой памяти и схемой генерации сжатия и перепутывания в

резонаторных конфигурациях вне адиабатического приближения, то есть для коротких сиг-

налов, заключается в том, что эффективность памяти существенно страдает из-за процесса
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обратной перезаписи сигнала на ячейку памяти, который мы обсуждали чуть выше. Одна-

ко, как показывают Рис. 2.3 и Рис. 2.4 в процессе параметрической люминесценции даже

для коротких сигналов по отношению к времени жизни поля в резонаторе возможно до-

биться необходимой степени сжатия и перепутанности выходного сигнала за счет мощности

управляющего поля.

2.7 Оптимальное управление взаимодействием света с ве-

ществом в зависимости от времени жизни поля внут-

ри резонатора

(c)
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Рисунок 2.5. Временные профили управляющего поля 𝑘′(𝑡/𝑇 ), см. (2.61), для различных

значений отношения длительности сигнала к времени жизни поля в резонаторе 𝑇/𝑡𝑐 = 2𝜅𝑇 ,

где длительность импульса фиксирована 𝑇 = const, а меняется время жизни поля внутри

резонатора 𝑡𝑐. Цветные кривые отвечают 𝑇/𝑡𝑐 = 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128. Параметр сжатия

на выходе и среднее число фотонов в вытекающем сигнале принимают значения: (a) 𝑒𝑟 =

1.4, 𝑛0 ≈ 0.12, (b) 𝑒𝑟 = 6.5, 𝑛0 ≈ 10, (c) 𝑒𝑟 = 20, 𝑛0 ≈ 100.
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В данном разделе нас будет интересовать форма контрольного поля Ω(𝜏), которая поз-

волит получить выходной сигнал с временной формой ℰ0(𝜏) (2.59) для различных скоростей

затухания поля в резонаторе 𝜅, включая как режим «bad-cavity», то есть когда длительность

импульсов много больше времени жизни поля внутри резонатора, 𝒯 = 2𝜅𝑇 ≫ 1, 𝑇 ≫ 𝑡𝑐, так

и существенно неадиабатический режим взаимодействия атомов с полем, когда длительность

извлекаемых импульсов сравнима со временем жизни поля внутри резонатора. Такая задача

представляет особый интерес для экспериментаторов, у которых имеется в наличии атомная

ячейка и управляющий лазер. Тогда встает проблема по выбору подходящего резонатора та-

кого, что можно было бы извлечь сигнал с заданной формой и длительностью, перепутанный

определенным образом с атомной средой, за счет применения как можно менее интенсивного

управляющего поля. Такой подход важен для минимизации множества вредных нелинейных

эффектов, которые могут возникнуть в схеме при взаимодействии с мощным контрольным

лазером.

Предполагая, что сигнал имеет заданную форму и длительность 𝑇 (в секундах), введем

параметр связи атом-поле 𝑞(𝜏), который не зависит от скорости распада поля в резонаторе

и представляет собой напряженность управляющего поля в физических единицах, умножен-

ную на постоянный коэффициент:

𝑞(𝜏) = 2𝜅𝑇𝑘(𝜏) = 𝑇
𝑔
√
𝑁

∆
Ω(𝜏). (2.68)

Для того, чтобы последующие графики были более иллюстративны, мы масштабируем пара-

метр связи 𝑞(𝜏) так, что бы вне зависимости от соотношения длительности сигнала к времени

жизни поля в резонаторе 𝑇/𝑡𝑐, соответствующие параметры связи имели одинаковую область

определения:

𝑞(𝑡/𝑇 𝒯 ) ≡ 𝑘′(𝑡/𝑇 ), 𝑡/𝑇 ∈ [0, 1]. (2.69)

На Рис. 2.5 (a,b,c) изображены параметры связи 𝑘′(𝑡/𝑇 ) как функции от безразмерного вре-

мени для различных соотношений длительности сигнала к времени жизни поля в резонаторе

𝑇/𝑡𝑐 = 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 (или, что то же самое, для различных безразмерных дли-

тельностей импульсов 𝒯 = 𝑇/𝑡𝑐), где мы считаем, что длительность импульса фиксирована

𝑇 = const, а меняется время жизни поля внутри резонатора 𝑡𝑐. Первая кривая 𝒯 = 𝑇/𝑡𝑐 = 1,

изображенная синим цветом, отвечает существенно неадиабатическому режиму и высоко-

добротному резонатору, поскольку длительность сигнала сравнима со временем жизни поля

в резонаторе. В то время, как последняя кривая 𝑇 = 𝑇/𝑡𝑐 = 128, изображенная желтым цве-

том, иллюстрирует «bad-cavity» приближение, поскольку время жизни поля в резонаторе

много меньше длительности импульса.
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Графики 2.5 (a,b,c) соответствуют различным значениям параметра сжатия на выходе 𝑒𝑟.

Так Рис. 2.5 (a) приведен для 𝑒𝑟 = 1.4 и среднего числа фотонов в вытекающем сигнале 𝑛0 ≈
0.12, что соответствует процессу спонтанной параметрической генерации пар квантов свет-

вещество, который часто используется для вероятностного создания одиночных спиновых

возбуждений [51]. Рисунки 2.5 (b,c) приведены для средней и высокой степени финального

сжатия: 𝑒𝑟 = 6.5, 𝑛0 ≈ 10 и 𝑒𝑟 = 20, 𝑛0 ≈ 100, соответственно.

Начиная с «bad-cavity» режима, 𝒯 = 𝑇/𝑡𝑐 = 128, и улучшая резонатор, то есть увеличи-

вая время жизни поля в резонаторе 𝑡𝑐, желаемая степень сжатия и перепутывания может

быть достигнута с использованием менее интенсивного контрольного поля, как видно из гра-

фиков 2.5 (a,b,c), так как мы увеличиваем время взаимодействия света с веществом. В тоже

время, для сигналов с длительностью порядка нескольких времен жизни поля внутри резона-

тора (𝒯 = 1; 2; 4; 8) необходимая степень сжатия и перепутывания может быть достигнута

путем увеличения мощности контрольного поля, в отличие от протокола считывания для

квантовой памяти в резонаторной конфигурации [33,174].

Интересно, что оптимальное согласование времени жизни возбуждений в резонаторе с

длительностью сигнала, обеспечивающее минимальную пиковую мощность управляющего

поля, достигается при 𝒯 = 𝑇/𝑡𝑐 ≈ 8 для любой степени сжатия и перепутывания.

2.8 Заключение по второй главе

В данной главе мы рассмотрели неадиабатические эффекты возникающие для протокола

генерации квантовой перепутанности между светом и коллективной спиновой поляризацией

холодного атомного ансамбля. Перепутанность в рассмотренной схеме появляется в след-

ствие взаимодействия контрольного поля с атомами, помещенными в оптический резонатор,

как в малофотонном, так и в непрерывном режиме. При этом полученный квантовый сигнал

обладает заданной степенью перепутывания с атомами и имеет определенную временную

форму, которая подходит для оптического смешения и гомодинного детектирования, что яв-

ляется важным аспектом для применения рассмотренного протокола в схемах квантовых

повторителей, однонаправленных квантовых вычислений и т. д.

Для усиления взаимодействия света с веществом целесообразно применять резонаторы

с большим временем жизни поля внутри резонатора, в то время как, использование более

коротких сигналов может увеличить скорость работы схемы и нивелировать эффект атом-

ной релаксации. Мы исследовали неадиабатические эффекты, возникающие за пределами

«bad-cavity» режима и предложили их физическое объяснение. Нами были найдены времен-
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ные профили контрольного поля, которые обеспечивают генерацию квантового сигнала с

заданной формой, длительностью и степенью перепутывания с атомами для различных вре-

мен жизни поля внутри резонатора. Было найдено оптимальное соотношение длительности

сгенерированного сигнала ко времени жизни поля внутри резонатора, обеспечивающее экс-

плуатацию предложенной схемы с использованием контрольного поля с наименьшей пиковой

интенсивностью, что позволяет минимизировать множество потенциально вредных нелиней-

ных эффектов.
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Глава 3: Самоупорядоченные магнитные

фазы атомной плотности и спина в

оптическом резонаторе

В данной главе мы продолжим теоретические исследования, посвященные взаимодей-

ствию ансамбля холодных атомов, помещенных в оптический резонатор, с внутрирезонатор-

ным и внешними полями. В отличие от прошлой главы, на этот раз мы будем рассматривать

не просто холодные атомы, а двухкомпонентный конденсат Бозе - Эйнштейна, два основных

атомных состояния которого связаны между собой с помощью двухфотонного рамановского

перехода под действием двух ортогонально поляризованных классических плоских волн, рас-

пространяющихся в плоскости перпендикулярной оси резонатора. При этом один из атомных

переходов дисперсионно, т.е. вдали от резонанса, связан с полем моды резонатора. В случае

слабых управляющих полей атомы остаются в состоянии с однородной плотностью распре-

деления и заданным однородным направлением псевдоспина. Однако по мере увеличения

интенсивности управляющих лазеров, фотоны, когерентно переизлучаемые атомами в моду

резонатора, приводят к появлению динамического оптического потенциала вдоль оси резо-

натора.

Как будет показано, сгенерированное внутрирезонаторное поле выступает в качестве пе-

реносчика дальнодействующего взаимодействия между атомами. При этом наша система

позволяет конструировать различные типы взаимодействий, включая «плотность - плот-

ность», «спин - спин» и «плотность - спин» взаимодействия между эффективно двухуров-

невыми бозонными атомами. Мы продемонстрируем, что рассмотренная система позволяет

реализовать основные аспекты t-J-V-W [26] спиновой модели, а также изучим фазовую диа-

грамму нашей модели, которая в пределе среднего поля включает в себя четыре различные

магнитные фазы, которыми можно управлять с помощью интенсивностей полей накачек и

частотных отстроек, с ферромагнитным и антиферромагнитным порядком вдоль оси резо-
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натора. Отметим, что в эксперименте реализованная фаза и фазовые переходы, могут быть

выявлены в режиме реального времени с помощью детектирования амплитуды и фазы поля,

вытекающего из резонатора, а также измерения разницы заселенностей между двумя основ-

ными атомными уровнями. Таким образом, наша работа предлагает альтернативный подход

для симулирования моделей типа t-J-V-W, реализованных в настоящее время с помощью по-

лярных молекул в оптических решетках [26] и демонстрирующих интересные топологические

фазы [175].

3.1 Описание рассматриваемой модели и гамильтониан

системы

Мы рассматриваем конденсат Бозе-Эйнштейна, состоящий из трехуровневых атомов, по-

мещенных в резонатор Фабри-Перо. Атомы освещаются двумя внешними лазерами накачки

в поперечном направлении по отношению к оси резонатора, как показано на Рис. 3.1. Дви-

жение атомов сильно ограничено в поперечном направлении с помощью внешней ловушки,

чей потенциальный минимум расположен в центре перетяжки моды резонатора. При этом

мы считаем, что в поперечном направлении размер конденсата много меньше радиуса пере-

тяжки моды резонатора, а в направлении вдоль оси резонатора захватывающий потенциал

является практически плоским около центра конденсата и медленно меняется на размерах

длины волны резонатора. Таким образом, данные приближения позволяют нам рассматри-

вать одномерную модель вдоль оси резонатора, динамика которой практически не зависит

от внешней ловушки. Подобные приближения часто используются в теоретических исследо-

ваниях [92,118,176] и могут быть реализованы в современных экспериментах [81].

Два основных атомных состояния {|↑⟩, |↓⟩} (например, два зеемановских подуровня), с

энергиями ~𝜔↑ и ~𝜔↓=0, соответственно, связаны с возбужденным состоянием |𝑒⟩ с энер-

гией ~𝜔𝑒 посредством взаимодействия с полем резонатора и двумя классическими полями

накачки. Резонатор поддерживает одну продольную стоячую моду с частотой 𝜔c линейно

поляризованную вдоль оси квантования 𝑧 и действующую на атомном переходе |↓⟩ ↔ |𝑒⟩ с

зависящей от положения атома параметром связи 𝒢(𝑥) = 𝒢0 cos (𝑘c𝑥), где 𝑘c = 𝜔c/𝑐 = 2𝜋/𝜆c

- волновое число моды резонатора. Два классических лазерных поля с частотами Раби Ω1

и Ω2 линейно поляризованы вдоль оси 𝑧 и оси 𝑥 соответственно и действуют на переходах

|↓⟩ ↔ |𝑒⟩ и |↑⟩ ↔ |𝑒⟩ (Рис. 3.1).
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Рисунок 3.1. Схематическая иллюстрация двукомпонентного конденсата Бозе-Эйнштейна,

помещенного в оптический резонатор и освещаемого в поперечной плоскости двумя лазера-

ми. Справа представлены соответствующие рамановские переходы под действием полей в

атомной среде с Λ-конфигурацией энергетических уровней.

Мы полагаем, что частоты моды резонатора и лазеров {𝜔c, 𝜔1, 𝜔2} отстроены в голубую

область по отношению к частотам атомного перехода, например, ∆a := 𝜔1 − 𝜔𝑒 ≫ 0, в то

время как частоты управляющих полей близки друг к другу, то есть |𝜔1 − 𝜔2|/𝜔1(2) ≪ 1.

Эти условия приводят к тому, что атомы притягиваются в минимумы интенсивностей свето-

вых полей [177] и, в целом, влекут подавление рассеяния света в моду резонатора. Однако,

как мы покажем в дальнейшем, для некоторых значений частот Раби полей накачки атом-

ная самоорганизация все таки возникает из-за сложной взаимосвязи между коллективным

когерентным рассеянием и оптическими дипольными силами. Аналогичные эффекты недав-

но были обнаружены и для однокомпонентного конденсата [176, 178, 179] и поляризуемых

точечных частиц [180].

В экспериментах по резонаторной КЭД конденсаты довольно разряжены так, что кон-

тактными взаимодействиями при столкновениях частиц можно пренебречь по сравнению с

дальнодействующим взаимодействием индуцированным резонаторным полем. По этой при-

чине мы не включаем в нашу модель контактные парные взаимодействия [96,97].

Как и в прошлой главе, в пределе большой отстройки между атомным переходом и ча-

стотой управляющего поля ∆a, атомное возбужденное состояние может быть адиабатически

исключено [8], что приводит к эффективной двухкомпонентной псевдоспиновой модели, мно-

гочастичный гамильтониан которой записывается как (см. Приложение 4.4)

�̂� =

∫︁
Ψ̂†(𝑥)ℋ̃Ψ̂(𝑥)d𝑥− ~∆c�̂�

†�̂�. (3.1)
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Здесь Ψ̂ := (𝜓↑, 𝜓↓)
⊤ двухкомпонентный (спинорный) атомный полевой оператор, элементы

которого ассоциируются с псевдоспиновыми состояниями атомов и удовлетворяют бозонным

коммутационным соотношениям [𝜓𝛼(𝑥), 𝜓
†
𝛽(𝑥

′)] = 𝛿𝛼𝛽𝛿(𝑥−𝑥′), а ∆c := 𝜔1−𝜔c < 0 - частотная

отстройка между полем моды резонатора и полем накачки. Поскольку мы предполагаем, что

∆c < 0, кинетическая энергия атома в процессе переизлучения фотонов в моду резонатора

уменьшается, что ведет к атомному охлаждению быстрых атомов [8]. В базисе состояний

{↑, ↓} плотность одночастичного гамильтониана может быть записана в виде

ℋ̃ =

⎛
⎝ − ~2

2𝑚
𝜕2𝑥 + ~𝛿 ~�̂�R(𝑥)

~�̂� †
R(𝑥) − ~2

2𝑚
𝜕2𝑥 + ~�̂�↓(𝑥)

⎞
⎠ , (3.2)

где 𝛿 := 𝜔↑ − (𝜔1 − 𝜔2) + Ω2
2/∆a − Ω2

1/∆a - двухфотонная расстройка с учетом штарковских

сдвигов, вызванных двумя управляющими лазерами, а операторы �̂�↓(𝑥) и �̂� (†)
R (𝑥) описывают

различные процессы взаимодействия между атомами и светом, схематично изображенные

на Рис. 3.2. Эти процессы включают в себя:

(i) Испускание фотонов атомами, находящимися в состоянии с псевдоспином вниз |↓⟩, без

перехода в другое состояние приводит к динамическому потенциалу с периодом 𝜆c

~�̂�↓(𝑥) = ~𝑈0�̂�
†�̂� cos2 (𝑘c𝑥) + ~𝜂

(︀
�̂�+ �̂�†

)︀
cos (𝑘c𝑥) . (3.3)

Здесь первое слагаемое отвечает за поглощение и переизлучение атомами внутрирезонатор-

ных фотонов, см. Рис. 3.2(a), при этом 𝑈0 := 𝒢2
0/∆a является максимальной глубиной этого

потенциала на один фотон. Второй член, изображенный на Рис. 3.2(b), описывает когерент-

ное рассеяние атомами фотонов между поперечной накачкой Ω1 и модой резонатора с эф-

фективной константой связи 𝜂 := 𝒢0Ω1/∆a.

(ii) Процессы, которые сопровождаются изменением атомного псевдоспина, вызывают

динамический 𝜆c - периодический потенциал, отвечающий двухфотонному рамановскому

переходу

~�̂�
(†)
R (𝑥) = ~Ωc�̂�

(†) cos (𝑘c𝑥) + ~Ωp. (3.4)

Этот потенциал описывает обмен фотонами между вторым лазером накачки и внутрирезо-

наторным полем [Рис. 3.2(c)], а также между двумя управляющими лазерами [Рис. 3.2(d)].

Данные процессы происходят с эффективными константами связи

Ωc := 𝒢0Ω2/∆a, Ωp := Ω1Ω2/∆a. (3.5)

Плотность одночастичного гамильтониана (3.2) обладает дискретной Z2 симметрией, по-

скольку она инварианта относительно одновременного пространственного преобразования
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(b)(a) (c) (d)

Рисунок 3.2. Схематическое представление двухфотонных процессов, стоящих в плотности

одночастичного гамильтониана (3.2). Процессы переизлучения, происходящие без изменения

внутренней степени свободы атомов (3.3) состоят из (a) поглощения и переизлучения внутри-

резонаторных фотонов и (b) переизлучения фотона из лазера накачки Ω1 в моду резонатора.

Изменение атомного псевдоспина |↑⟩ ↦→|↓⟩, как описано в выражении (3.4) происходит в про-

цессе переизлучения фотонов (c) из лазера накачки Ω2 в поле моды резонатора или (d) из

первой накачки во вторую. Все процессы, которые включают в себя испускание фотонов в

моду резонатора [(a)ҫ(c)] вызывают изменение в распределении импульсов атомов (серые

линии). Для одномерного случая мы полагаем, что любой поперечный импульс поглощается

внешним потенциалом ловушки.

𝑥 ↦→ 𝑥 + 𝜆c/2 и преобразования четности амплитуды поля �̂� ↦→ −�̂�. Такой же симметрией

обладают системы, состоящие из двухуровневых атомов (т.е. эффективно однокомпонент-

ных), помещенных в резонатор Фабри-Перо и освещаемые поперечной накачкой. В таких

системах происходит спонтанное нарушение Z2 симметрии при превышении определенного

критического значения интенсивности накачки, что носит название процесса самоорганиза-

ции [90, 181]. Как будет показано в дальнейшем аналогичное нарушение симметрии проис-

ходит и в нашей системе со спинорным конденсатом Бозе-Эйнштейна. Однако из-за более

сложной уровневой структуры рассматриваемой системы взаимодействие между атомной

плотностью, атомным псевдоспином и полем моды резонатора приводит к более богатой фа-

зовой диаграмме, чем для бесспиновых частиц [10,91,92,109, 178,182ҫ184].

3.2 Дальнодействующие взаимодействия индуцирован-

ные полем моды резонатора и спиновый гамильтони-

ан

В пределе большой частотной отстройки между полем накачки и модой резонатора |∆c|
и/или большого значения скорости вытекания внутрирезонаторного поля через пропуска-

ющее зеркало 𝜅, поле моды резонатора мгновенно следует за атомным распределением и
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быстро достигает своего стационарного состояния [92]

�̂�ss =
𝜂
∫︀
cos (𝑘c𝑥) �̂�↓d𝑥+ Ωc

∫︀
cos (𝑘c𝑥) 𝑠−(𝑥)d𝑥

∆c + 𝑖𝜅− 𝑈0

∫︀
cos2 (𝑘c𝑥) �̂�↓d𝑥

, (3.6)

где �̂�𝜏 (𝑥) = 𝜓†
𝜏 (𝑥)𝜓𝜏 (𝑥) - локальный оператор атомной плотности состояния 𝜏 ∈ {↑, ↓} и

𝑠−(𝑥) = 𝜓†
↓(𝑥)𝜓↑(𝑥) - локальный оператор понижения псевдоспина. Таким образом, поле мо-

ды резонатора связано с атомной плотностью одного из основных состояний �̂�↓ и атомной

спиновой поляризацией 𝑠−(𝑥), в отличие от случая самоорганизации однокомпонентного [92]

или спинорного конденсата, состоящего из двух Λ - схем [118]. В процессе переизлучения

атомами фотонов в моду резонатора внутренняя степень свободы атомов может остаться

неизменной [первое слагаемое в числителе выражения (3.6)] или же испытать скачок псев-

доспина |↑⟩ ↦→ |↓⟩, что отвечает второму слагаемому в числителе выражения (3.6).

Подстановка стационарного состояния внутрирезонаторного поля (3.6) в многочастичный

гамильтониан (3.1) приводит к эффективному спиновому гамильтониану, который содержит

в себе только атомные степени свободы

�̂�spin = �̂�kin + �̂�𝐽-𝑉 -𝑊 + �̂�𝑥𝑧, (3.7)

где �̂�kin - кинетическая энергия атомов, а второе и третье слагаемые могут быть пред-

ставлены в виде (см. Приложение 4.4)

�̂�𝐽-𝑉 -𝑊 =

∫︁∫︁ {︁
𝐽⊥

(︀
𝑥, 𝑥′

)︀ [︀
𝑠𝑥(𝑥)𝑠𝑥

(︀
𝑥′
)︀
+ 𝑠𝑦(𝑥)𝑠𝑦

(︀
𝑥′
)︀ ]︀

+ 𝐽𝑧
(︀
𝑥, 𝑥′

)︀
𝑠𝑧(𝑥)𝑠𝑧

(︀
𝑥′
)︀}︁

d𝑥d𝑥′ +

∫︁
B · ŝ(𝑥)d𝑥

+

∫︁∫︁
𝑉
(︀
𝑥, 𝑥′

)︀
�̂�(𝑥)�̂�

(︀
𝑥′
)︀
d𝑥d𝑥′

+

∫︁∫︁ {︁
𝑊𝑥

(︀
𝑥, 𝑥′

)︀ [︀
�̂�(𝑥)𝑠𝑥

(︀
𝑥′
)︀
+ 𝑠𝑥

(︀
𝑥′
)︀
�̂�(𝑥)

]︀
−𝑊𝑧

(︀
𝑥, 𝑥′

)︀ [︀
�̂�(𝑥)𝑠𝑧

(︀
𝑥′
)︀
+ 𝑠𝑧

(︀
𝑥′
)︀
�̂�(𝑥)

]︀}︁
d𝑥d𝑥′,

(3.8a)

и

�̂�𝑥𝑧 = −
∫︁∫︁

𝐽𝑥𝑧
(︀
𝑥, 𝑥′

)︀ [︀
𝑠𝑧(𝑥)𝑠𝑥

(︀
𝑥′
)︀
+ 𝑠𝑥

(︀
𝑥′
)︀
𝑠𝑧(𝑥)

]︀
d𝑥d𝑥′. (3.8b)

Здесь мы ввели локальный оператор полной атомной плотности �̂�(𝑥) = �̂�↑(𝑥) + �̂�↓(𝑥),

и локальный оператор псевдоспина ŝ(𝑥) = (𝑠𝑥(𝑥), 𝑠𝑦(𝑥), 𝑠𝑧(𝑥))
⊤ = Ψ̂†(𝑥)𝜎Ψ̂(𝑥), где 𝜎 =

(𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧)
⊤ - вектор, состоящий из матриц Паули.

Гамильтониан �̂�𝐽-𝑉 -𝑊 [см. (3.8a)] вместе с кинетической энергией атомов �̂�kin отвечает

дальнодействующей анизотропной t-J-V-W спиновой модели для взаимодействующих ча-

стиц со спином 1/2 [26] (см. Приложение 4.4). Первая строчка в выражении (3.8a) соот-

ветствует дальнодействующей XXZ модели Гейзенберга, включающей в себя эффективное

однородное магнитное поле

B = ~

(︂
2Ω1Ω2

∆a

, 0, 𝛿

)︂⊤

. (3.9)
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Его 𝑥 компонента возникает из-за рамановского духфотонного перехода под действием двух

лазеров накачки, а 𝑧 составляющая магнитного поля порождается эффективной отстройкой

между двумя основными состояниями. Вторая и третья строки в �̂�𝐽-𝑉 -𝑊 содержат дальнодей-

ствующие взаимодействия между атомными плотностями и взаимодействия атомной плот-

ности с различными компонентами спина соответственно. Последний член �̂�𝑥𝑧, [см. (3.8b)]

описывает дальнодействующее взаимодействие между 𝑥 и 𝑧 спиновыми компонентами.

Коэффициенты связи, входящие в �̂�𝐽-𝑉 -𝑊 , имеют одинаковую зависимость от положения

спинов

𝐽⊥ (𝑥, 𝑥′) = 2Ω2
2𝑐 (𝑥, 𝑥

′) ,

𝐽𝑧 (𝑥, 𝑥
′) = 4𝑉 (𝑥, 𝑥′) = 2𝑊𝑧 (𝑥, 𝑥

′) = 2Ω2
1𝑐 (𝑥, 𝑥

′) ,

𝐽𝑥𝑧 (𝑥, 𝑥
′) = 2𝑊𝑥 (𝑥, 𝑥

′) = 2Ω1Ω2𝑐 (𝑥, 𝑥
′) , (3.10)

где

𝑐 (𝑥, 𝑥′) =
~
[︀
2Re ˆ̃∆c −∆c

]︀
𝒢2
0

2| ˆ̃∆c|2∆2
a

cos (𝑘c𝑥) cos (𝑘c𝑥
′) , (3.11)

а ˆ̃∆c = ∆c + 𝑖𝜅− 𝑈0

∫︀
cos2 (𝑘c𝑥) �̂�↓d𝑥.

Дальнодействующие взаимодействия между атомами индуцированные полем моды ре-

зонатора [89] возникают вследствие взаимодействия квантованного поля моды резонатора с

атомами. Любое локальное изменение распределения атомов существенно влияет на динами-

ку поля моды. А поскольку внутрирезонаторное поле ограничено только зеркалами резона-

тора, то его изменение ощущается всеми атомами, находящимися в резонаторе, независимо

от их расстояния от исходного атомного возмущения. Помимо этого, данные взаимодействия

могут быть объяснены с помощью процессов рассеяния фотонов атомами. Например, фотон

из первого лазера может быть рассеян атомом в моду резонатора, а затем быть поглощен

другим атомом с последующим переизлучением в моду резонатора или в поле первого лазера.

С помощью такого процесса два атома оказываются скоррелированы и могут взаимодейство-

вать друг с другом посредством поля моды резонатора.

Таким образом, такие дальнодействующие взаимодействия между атомами преобразу-

ют конденсат Бозе-Эйнштейна в совокупность взаимодействующих спинов, описываемых га-

мильтонианом (3.7), который в зависимости от параметров системы реализует различные

спиновые модели с коэффициентами связи [см. (3.10)], которыми можно управлять с помо-

щью частот Раби управляющих лазеров. Полагая 𝐽𝑧 = 𝑉 = 𝑊𝑥,𝑧 = 𝐽𝑥𝑧 = 0, в t-J-V-W моде-

ли можно наблюдать усиленную сверхпроводимость [185] и 𝑑-волновую сверхтекучесть [186].

Следовательно, наша система открывает новые возможности по изучению различных кван-
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товых магнитных фаз, в которых магнитный порядок может быть задетектирован в реальном

времени с помощью поля, вытекающего из резонатора.

Для ненулевого среднего значения поля внутри резонатора различные индуцированные

резонатором спиновые взаимодействия (3.8) конкурируют между собой. В зависимости от

параметров системы какое-либо взаимодействие может стать доминантным и определить

дальнейшее поведение системы. В частности, знак коэффициентов связи 𝐽⊥ and 𝐽𝑧 задает

направление спинов в основном состоянии, которые могут быть направлены как в одном

направлении, что соответствует ферромагнетику, так и в противоположных, что свидетель-

ствует об антиферромагнетном порядке. Далее мы более подробно охарактеризуем спиновые

текстуры в различных предельных случаях.

3.3 Фазовая диаграмма в приближении среднего поля

В приближении среднего поля мы можем пренебречь квантовыми флуктуациями. Тогда

атомные операторы и оператор внутрирезонаторного поля могут быть заменены на их соот-

ветствующие средние, 𝜓𝜏 (𝑥, 𝑡) → ⟨𝜓𝜏 (𝑥, 𝑡)⟩ ≡ 𝜓𝜏 (𝑥, 𝑡) =
√︀
𝑛𝜏 (𝑥, 𝑡)𝑒

𝑖𝜑𝜏 (𝑥,𝑡) и �̂� (𝑡) → ⟨�̂� (𝑡)⟩ ≡
𝛼 (𝑡) = |𝛼(𝑡)|𝑒𝑖𝜑𝛼(𝑡). Используя многочастичный гамильтониан (3.1), мы можем описать раз-

витие нашей системы во времени с помощью трех связанных нелинейных уравнений Гейзен-

берга

𝑖
𝜕

𝜕𝑡
𝛼 = −∆̃c𝛼 + 𝜂Θ+ ΩcΞ, (3.12a)

𝑖~
𝜕

𝜕𝑡
𝜓↑ =

[︂
− ~

2

2𝑚
𝜕2𝑥 + ~𝛿

]︂
𝜓↑ + ~𝑈R(𝑥)𝜓↓,

𝑖~
𝜕

𝜕𝑡
𝜓↓ =

[︂
− ~

2

2𝑚
𝜕2𝑥 + ~𝑈↓(𝑥)

]︂
𝜓↓ + ~𝑈*

R(𝑥)𝜓↑. (3.12b)

где 𝑈↓(𝑥, 𝛼) = 𝑈↓(𝑥) = ⟨�̂�↓(𝑥)⟩ и 𝑈R(𝑥, 𝛼) = 𝑈R(𝑥) = ⟨�̂�R(𝑥)⟩ являются средними от соответ-

ствующих операторов [см. (3.3) и (3.4)], а ∆̃c = ⟨ ˆ̃∆c⟩. В рамках приближения среднего поля,

мы так же ввели параметр порядка атомной плотности

Θ :=

∫︁
𝑛↓(𝑥) cos (𝑘c𝑥) d𝑥, (3.13)

который описывает пространственную 𝜆c - периодическую модуляцию атомов с псевдоспином

↓ и спиновый параметр порядка

Ξ :=

∫︁
𝑠−(𝑥) cos (𝑘c𝑥) d𝑥 =

∫︁
[𝑠𝑥(𝑥)− 𝑖𝑠𝑦(𝑥)] cos (𝑘c𝑥) d𝑥. (3.14)

Заметим, что полное число атомов в нашей системе сохраняется, то есть
∑︀

𝜏

∫︀
𝑛𝜏 (𝑥)d𝑥 = 𝑁 .
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Полная энергия системы может быть записана, как 𝐸 = −~∆c|𝛼|2 +
∫︀
ℰ(𝑥)d𝑥 [118], где

ℰ(𝑥) - функционал плотности энергии, определяемый следующим образом

ℰ(𝑥) = ~
2

2𝑚

(︀
𝜓*
↑𝜕

2
𝑥𝜓↑ + 𝜓*

↓𝜕
2
𝑥𝜓↓

)︀
+ ~𝛿𝑛↑ (3.15)

+
[︁
~𝑈0|𝛼|2 cos2 (𝑘c𝑥) + 2~𝜂|𝛼| cos𝜑𝛼 cos (𝑘c𝑥)

]︁
𝑛↓ (3.16)

+2
√
𝑛↑𝑛↓

[︁
~Ωc|𝛼| cos (𝜑𝛼 +∆𝜑) cos (𝑘c𝑥) + ~Ωp cos∆𝜑

]︁
, (3.17)

где ∆𝜑 := 𝜑↓ − 𝜑↑ - относительная фаза между двумя волновыми функциями конденсата.

Так как мы предполагаем, что атомная отстройка ∆a > 0, то {𝑈0, 𝜂,Ωc,Ωp} > 0.

Поскольку система стремится к состоянию с наименьшей энергией, не замысловатые рас-

суждения с использованием полученного выше выражения для полной энергии могут помочь

нам понять поведение системы в разных режимах. Когда значения частот Раби управляю-

щих лазеров ниже определенных пороговых величин, среднее значение оператора уничто-

жения фотона в моде резонатора остается равным нулю 𝛼 = 0. В таком случае последний

член в выражении (3.17), отвечающий энергии рамановского перехода ∝ Ωp cos∆𝜑, фикси-

рует значение относительной фазы пространственно однородного конденсата ∆𝜑 = 𝜋, ввиду

Ωp > 0. То есть, энергия системы принимает минимальное значение, если два псевдоспино-

вых состояния имеют противоположные фазы. Такое поведение отличается от типичного,

когда относительная фаза может принимать любые значения [118], вследствие отсутствия

дополнительного управляющего лазера.

Однако выше пороговых значений накачек когерентное переизлучение фотонов атомами

из управляющих лазеров в моду резонатора формирует внутрирезонаторное поле 𝛼 ̸= 0 и

ведет к атомной самоорганизации. Стремление к минимизация энергии рамановского вза-

имодействия [третья строчка в выражении (3.17)] ведет к пространственной зависимости

относительной фазы конденсата ∆𝜑(𝑥). Когда cos (𝑘c𝑥) меняет знак в зависимости от рас-

положения атома, относительная фаза конденсата гладко меняется в пространстве. Такая

пространственная зависимость относительной фазы конденсата для цветных меток различ-

ных форм, расставленных на фазовой диаграмме на Рис. 3.3(a), изображена в виде вставок

на Рис. 3.4(a)ҫ(d) и ведет к интересным явлениям в спиновой структуре, которые будут

рассмотрены позже.

Для того, чтобы получить фазовую диаграмму в приближении среднего поля, мы само-

согласованно нашли стационарное состояние амплитуды поля внутри резонатора 𝜕𝛼/𝜕𝑡 = 0

[см. (3.6)],

𝛼 =
1

∆̃c

(𝜂Θ+ ΩcΞ), (3.18)
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Рисунок 3.3. (a) Фазовая диаграмма в приближении среднего поля в зависимости от частот

Раби лазеров накачки Ω1/𝜔r и Ω2/𝜔r, которая включает в себя четыре различные фазы:

YZ-антиферромагнетик (YZ-AFM), ферромагнетик (FM), Y-антиферромагнетик (Y-AFM),

and XY-антиферромагнетик (XY-AFM). С помощью цветовой шкалы изображена масшта-

бированная амплитуда резонаторного поля |𝛼|/
√
𝑁 . (b)ҫ(e) Параметры порядка и полная

намагниченность: (b) параметр порядка атомной плотности Θ [выр. (3.13)], (c) полная на-

магниченность 𝑚 [выр. (3.19)], (d) реальная и (e) мнимая части спинового параметра поряд-

ка Ξ [выр. (3.14)], соответственно. Остальные параметры принимают следующие значения(︁
∆a,∆c, 𝑁𝑈0, 𝛿, 𝜅

)︁
= (103, −150, 40, −5, 25)𝜔r.

и соответствующее ему основное состояние атомов. Для случайно заданного начального ма-

лого значения резонаторного поля мы нашли основные атомные состояния 𝜓↑,↓, воспользовав-

шись связанными уравнениями (3.12b). При этом мы считаем, что конденсат в начальный

момент времени находится в состоянии с однородной плотностью распределения. Подста-

вив найденные атомные основные состояния в (3.18), мы получили стационарное значение

амплитуды резонаторного поля, которую мы опять подставили в (3.12b). Такая самосогла-

сованная подстановка продолжается до тех пор, пока решения не сойдутся. Отметим, что в

системе уравнений (3.12) амплитуда поля внутри резонатора 𝛼 так же содержится в членах

𝑈↓(𝑥) = 𝑈↓(𝑥, 𝛼) и 𝑈R(𝑥) = 𝑈R(𝑥, 𝛼), что свидетельствует о нелинейной природе системы.

Прежде чем перейти к основным результатам этой главы, стоит прояснить вопросы, каса-

ющиеся температуры газа в стационарном состоянии и применимости приближения среднего

поля к обсуждаемой системе. Поскольку рассматриваемая система является диссипативной,

перераспределение атомов в пространстве, вызванное полем резонатора, ведет к не нуле-

вой температуре в стационарном состоянии, которая в основном определяется скоростью
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затухания поля в резонаторе. Однако из-за дальнодействующих взаимодействий, вызванных

внутрирезонаторным полем, поправки к приближению среднего поля, которое не содержит

шумовых источников, оказываются подавлены фактором 1/𝑉 [187], где 𝑉 - объем атомного

облака. В таком случае, характерное время, требующееся для атомного перераспределения

под действием поля резонатора, оказывается пропорциональным объему облака 𝑉 . В резуль-

тате, в рамках термодинамического предела 𝑁, 𝑉 → ∞, где 𝑁/𝑉 = const, это характеристи-

ческое время превосходит характерные длительности экспериментов [188], а приближение

среднего поля становится точным.

На рисунке 3.3(a) изображена амплитуда внутрирезонаторного поля в приближении сред-

него поля |𝛼|/
√
𝑁 в зависимости от частот Раби управляющих лазеров Ω1/𝜔r и Ω2/𝜔r, где

𝜔r := ~𝑘2c/2𝑚 - частота отдачи при поглощении/испускании фотона с импульсом ~𝑘c. Нену-

левые значения параметра порядка атомной плотности Θ, выр. (3.13), изображенного на

Рис. 3.3(b), свидетельствуют о 𝜆c - периодичной атомной самоорганизации. При этом знак

Θ отражает расположение атомов либо в четных (Θ > 0, 𝑘c𝑥 = 2𝜋ℓ with ℓ ∈ Z), либо в

нечетных [Θ < 0, 𝑘c𝑥 = 𝜋(2ℓ+ 1)] узлах. Полная намагниченность атомного газа [120] опре-

деляется следующим образом

𝑚 :=
𝑁↑ −𝑁↓

𝑁
, (3.19)

где 𝑁𝜏 :=
∫︀
𝑛𝜏 (𝑥)d𝑥 и изображена на Рис. 3.3(c). Поскольку двухфотонная расстройка с

учетом штарковских сдвигов между основными уровнями выбрана отрицательной 𝛿 = −5𝜔r,

то атомы главным образом находятся в основном состоянии |↑⟩, за исключением случая,

когда Ω1 много больше, чем Ω2. Реальная и мнимая части спинового параметра порядка

Ξ (3.14) приведены на рисунках 3.3(d) и 3.3(e), соответственно. Отметим, что, как следует из

выр. (3.14), ненулевые значения ReΞ (ImΞ) сигнализируют о 𝜆c - периодичной модуляции

спиновых компонент 𝑠𝑥(𝑥) [𝑠𝑦(𝑥)].

Атомные волновые функции в приближении среднего поля связаны с компонентами ло-

кального вектора псевдоспина 𝑠(𝑥) = ⟨�̂�(𝑥)⟩ следующим образом

𝑠𝑥(𝑥) =
√︁
𝑛↑(𝑥)𝑛↓(𝑥) cos∆𝜑,

𝑠𝑦(𝑥) =
√︁
𝑛↑(𝑥)𝑛↓(𝑥) sin∆𝜑,

𝑠𝑧(𝑥) =
1

2
[𝑛↑(𝑥)− 𝑛↓(𝑥)]. (3.20)

Отнормированная спиновая структура s̃(𝑥) := s(𝑥)/‖s(𝑥)‖, где ‖s(𝑥)‖ =√︁
𝑠2𝑥(𝑥) + 𝑠2𝑦(𝑥) + 𝑠2𝑧(𝑥), изображена на рисунках 3.4(a)ҫ(d) для точек, обозначенных

цветными метками на Рис. 3.3(a).



71

0

5

-1

0

-0.01

0

0.01

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-1

0

1

0

1

2

-1

-0.5

0

-1

0

1

0

0.1

0.2

0

4

0

0.5

-1

-0.5

0

0.5

0

0.5

1

0

4

-1

-0.5

0

-0.1

0

0.1

0

0.2

0 0.2 0.4 0.6 10.8 0 0.2 0.4 0.6 10.8 0 0.2 0.4 0.6 10.8

(a) YZ-AFM (b) FM (c) Y-AFM (d) XY-AFM

Рисунок 3.4. Полная атомная локальная плотность 𝑛(𝑥) со вставками, изображающими от-

носительную фазу конденсата ∆𝜑 (первая строка) и структура отнормированного спина

s̃(𝑥) = s(𝑥)/‖s(𝑥)‖ на одной длине волны моды резонатора [0, 𝑥/𝜆c] для точек, отвечаю-

щих цветным меткам на Рис. 3.3(a): (Ω2,Ω1) = (15, 275)𝜔r (YZ-AFM) (a), (150, 150)𝜔r (FM)

(b), (250, 50)𝜔r (Y-AFM) (c), and (275, 10)𝜔r (XY-AFM) (d), соответственно. Остальные пара-

метры выбраны такими же, как и на Рис. 3.3.

На Рис. 3.3 мы можем выделить четыре различные фазы в зависимости от частот Ра-

би лазеров накачки. В области, где среднее число фотонов в моде резонатора равно нулю,

система находится в ферромагнетном (FM) спиновом состоянии. В то же время, ненулевые

значения амплитуды внутрирезонаторного поля ведут в к трем различным типам антиферро-

магнетного (AFM) упорядочивания. Две области, находящиеся в левом верхнем и в правом

нижнем углах на Рис. 3.3(a), соответствуют ненулевым значениям амплитуды поля в ре-

зонаторе и противоположным значениям полной намагниченности 𝑚 [см. (3.19)] отвечают

YZ-AFM и Y/XY-AFM фазам. Гладкий переход между Y-AFM и XY-AFM фазами прояв-

ляется в ненулевом значении мнимой части спинового параметра порядка ImΞ. Далее мы

обсудим поведение атомов, отвечающее различным возникшим фазам и магнитным поряд-

кам, подробнее, используя функционал плотности энергии (3.17) и эффективный спиновый

гамильтониан (3.7).

3.3.1 YZ-AFM фаза

Эта фаза находится в верхнем левом углу фазовой диаграммы, изображенной на

Рис. 3.3(a), где Ω1 > Ω2. Поэтому в функционале плотности энергии ℰ(𝑥), см выр. (3.17),

доминирующим членом является интерференционный член ∝ 𝜂|𝛼| cos𝜑𝛼 cos (𝑘c𝑥), который
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толкает атомы в свой пространственный минимум, то есть в точки, где 𝑥/𝜆c = ℓ+1/2 (ℓ ∈ Z),

см. Рис. 3.4(a). Такая атомная конфигурация характеризуется отрицательными значениями

параметра атомной плотности Θ [Eq. (3.13)], как показано на Рис. 3.3(b). Заметим, что данная

фаза тесно связана с самоорганизацией двухуровневых (т.е. эффективно однокомпонентных)

атомов в оптическом резонаторе [90].

Часть члена, отвечающего энергии рамановского перехода и не зависящая от атомного

положения ∝ Ωp cos∆𝜑, фиксирует относительную фазу конденсата ∆𝜑 = 𝜋 с целью ми-

нимизации энергии системы. Небольшое влияние зависящего от атомного положения члена

∝ Ωc|𝛼| cos (𝜑𝛼 +∆𝜑) cos (𝑘c𝑥) проявляется в незначительных колебаниях относительной фа-

зы около 𝜋, что продемонстрировано на Рис. 3.4(a). Такое поведение полностью согласуется

со спиновой структурой представленной на Рис. 3.4(a): в то время, как значения 𝑥 компо-

ненты спина 𝑠𝑥(𝑥) большие и всегда отрицательные, его 𝑦 компонента 𝑠𝑦(𝑥) на длине волны

резонатора мала и меняет знак, как и ожидалось для ∆𝜑 ≈ 𝜋 [см. (3.20)]. Поскольку 𝑦 и 𝑧

компоненты проявляют антиферромагнетный порядок, мы назвали эту фазу YZ-AFM.

Обратим внимание, что приведенные выше соображения справедливы только для Re𝛼 >

0. Для отрицательных значений Re𝛼 в целях минимизации полной энергии атомы распола-

гаются в точках 𝑥/𝜆c = ℓ, где ℓ ∈ Z). Таким образом, две данные возможности отражают

спонтанное нарушение Z2 симметрии гамильтониана (3.1). В дальнейшем мы будем рассмат-

ривать случай только, когда Re𝛼 > 0.

Возникающий магнитный порядок может быть эквивалентно описан с помощью спиново-

го гамильтониана �̂�spin (3.7) эвристическим методом. Поскольку YZ-AFM фаза проявляется,

когда Ω1 > Ω2, то дальнодействующие взаимодействия посредством поля моды резонато-

ра (3.10), стоящие в спиновом гамильтониане (3.7), в основном определяются взаимодействи-

ем между атомными плотностями 𝑉 (𝑥, 𝑥′), 𝑧-компонентой Гейзенберговского взаимодействия

𝐽𝑧 (𝑥, 𝑥
′) и взаимодействием 𝑧 компоненты спина с локальной плотностью 𝑊𝑧 (𝑥, 𝑥

′). Периоди-

ческие модуляции коэффициентов связи ∝ cos (𝑘c𝑥) cos (𝑘c𝑥
′) индуцируют 𝜆c - периодические

пространственные модуляции спиновых компонент и полной атомной плотности, как изоб-

ражено на Рис. 3.4(a), с целью минимизации энергии данных взаимодействий. Эффективное

однородное магнитное поле B, см. выр. (3.9), и особенно его 𝑥 компонента, также играет важ-

ную роль в данном случае. Основное влияние на 𝑥 составляющую спина оказывает именно

𝑥 компонента эффективного однородного магнитного поля 𝐵𝑥. Поскольку 𝐵𝑥 всегда прини-

мает положительные значения, то 𝑠𝑥 остается отрицательным на масштабах элементарной

ячейки. В то же время, 𝑧 компонента магнитного поля 𝐵𝑧 конкурирует с 𝑧 компонентой Гей-

зенберговского взаимодействия 𝐽𝑧 (𝑥, 𝑥′) и с взаимодействием между атомной плотностью и
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спином 𝑊𝑧 (𝑥, 𝑥
′). Отрицательная составляющая магнитного поля 𝐵𝑧 пытается направить 𝑠𝑧

полностью в положительном направлении, в результате чего возникает смазанная, похожая

на cos(𝑘c𝑥) спиновая структура 𝑠𝑧, изображенная на Рис. 3.4(a).

3.3.2 FM фаза

Эта фаза возникает, когда частоты Раби управляющих лазеров принимают значения ни-

же пороговых необходимых для генерации внутрирезонаторного поля, и, таким образом,

характеризуется отсутствием фотонов в резонаторе. Поэтому в резонаторе не возникает оп-

тического потенциала, и конденсат остается однородным (Θ = 0). Относительная фаза ∆𝜑

двух атомных компонент строго равна 𝜋, как видно из вставки на Рис. 3.4(b), что фиксирует

направление спина. Последнее приводит к ReΞ = ImΞ = 0 и исчезновению 𝑠𝑦. Оставшиеся

две составляющие спина следуют за внешним эффективным магнитным полем B, выр. (3.9),

что приводит к ферромагнитному порядку.

3.3.3 Y-AFM фаза

Y-AFM фаза характеризуется ростом когерентного поля в моде резонатора за счет ра-

мановского перехода с атомного состояния со спином вверх. В данном случае, поскольку

Ω2 > Ω1, поведение атомной плотности и спина в основном определяется членом, отвеча-

ющим рамановскому двухфотонному переходу [третья строчка в выр. (3.17)], который для

Re𝛼 > 0 заставляет атомы скапливаться около четных узлов 𝑥/𝜆c = ℓ, как показано на

Рис. 3.4(c). Такое поведение подтверждается положительными значениями параметра по-

рядка атомной плотности Θ [см. Рис. 3.3(b)]. Относительная фаза ∆𝜑 между двумя волно-

выми функциями конденсата опять оказывается зафиксированной около 𝜋, как показано на

вставке Рис. 3.4(c), из-за конкуренции между независящим от атомного положения членом

∝ Ωp cos∆𝜑 и зависящим ∝ Ωc|𝛼| cos (𝜑𝛼 +∆𝜑) cos (𝑘c𝑥), как и в случае для YZ-AFM фазы.

Однако колебания относительной фазы около 𝜋 имеют большую амплитуду в данном случае,

поскольку зависящий от положения член принимает большие значения, тем самым ведя к

более выраженной модуляции в 𝑠𝑦 по сравнению с YZ-AFM случаем.

С точки зрения спинового гамильтониана (3.8), эффективное магнитное поле по прежне-

му доминирует над остальными коэффициентами связи, |𝐵𝑥|/max(|𝐽⊥|) ≈ |𝐵𝑧|/max(|𝐽𝑥𝑧|) ≈
1.7. Таким образом, ориентация спина в основном определяется магнитным полем B. По-

скольку 𝑦 компонента эффективного магнитного поля B равна нулю, 𝐵𝑦 = 0, то 𝑠𝑦 оказыва-

ется модулированной только благодаря 𝐽⊥ (𝑥, 𝑥′).
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3.3.4 XY-AFM фаза

Оставшаяся четвертая фаза (XY-AFM фаза) проявляется, когда частота Раби поля на-

качки Ω1, действующего на атомном переходе вместе с модой резонатора, очень мала, а

двухфотонные рамановские переходы под действием второго лазера активно происходят за

счет большой частоты Раби Ω2. Как и для Y-AFM фазы, на атомы в основном влияет член,

отвечающий рамановскому двухфотонному переходу [третья строчка в выр. (3.17)], таким

образом, что параметр атомной плотности Θ остается положительным. Однако, в данном

случае, частота Раби Ω1 принимает намного меньшие значения, чем для Y-AFM фазы, по-

этому зависящий от атомного положения член ∝ Ωc|𝛼| cos (𝜑𝛼 +∆𝜑) cos (𝑘c𝑥) преобладает над

постоянным членом ∝ Ωp cos∆𝜑. Поскольку система стремится к состоянию с наименьшей

энергией, данное требование проявляется в возникновении зависимости от атомного поло-

жения относительной фазы между компонентами конденсата ∆𝜑(𝑥), которая приведена на

вставке к Рис. 3.4(d).

Для параметров как на Рис. 3.3, упомянутая выше пространственная зависимость относи-

тельной фазы проявляется следующим образом: (i) 𝑥 (𝑦) компонента спина пропорциональ-

ная cos∆𝜑(𝑥) [sin∆𝜑(𝑥)] меняет свой знак, как показано на Рис. 3.4(d). (ii) В свою очередь,

сильно модулированная и 𝜆c - периодическая компонента спина 𝑠𝑦 ведет к ненулевым зна-

чениям мнимой части спинового параметра порядка ImΞ для этой фазы, см. Рис. 3.3(e).

(iii) Изменение знака cos (𝜑𝛼 +∆𝜑) влияет на атомное распределение посредством члена, от-

вечающего рамановскому взаимодействию ∝
√︀
𝑛↑(𝑥)𝑛↓(𝑥)|𝛼| cos (𝜑𝛼 +∆𝜑) cos (𝑘c𝑥), и стрем-

ление к минимизация энергии состояния вызывает локальный минимум в 𝑠𝑧 ∝ 𝑛↑(𝑥)−𝑛↓(𝑥),

как изображено на Рис. 3.4(d). Все выше перечисленное проявляется в антиферромагнетном

порядке спиновых компонент 𝑥 и 𝑦.

С точки зрения спиновой модели (3.7), коэффициенту связи 𝐽⊥ (𝑥, 𝑥′) удается преодолеть

влияние 𝑥 компоненты эффективного магнитного поля B. Таким образом, пространственная

модуляция 𝐽⊥ (𝑥, 𝑥′) проявляется в пространственной модуляции спиновых компонент 𝑠𝑥(𝑥)

и 𝑠𝑦(𝑥), см. Рис. 3.4(d). Заметим, что эти две спиновые компоненты имеют противоположные

фазы из - за наличия эффективного магнитного поля вдоль оси резонатора 𝐵𝑥. Кроме того,

обе пространственные зависимости 𝑠𝑥(𝑥) и 𝑠𝑦(𝑥) минимизируют энергию соответствующих

спиновых взаимодействий. Поведение оставшейся спиновой компоненты 𝑠𝑧(𝑥) определяется

𝑧 составляющей магнитного поля и взаимодействием 𝑥 и 𝑧 компонент спина 𝐽𝑥𝑧 (𝑥, 𝑥′). По-

скольку 𝐵𝑧 всегда остается отрицательным, 𝑠𝑧(𝑥) выбирает противоположное направление.

В то же время, взаимодействие с 𝑥 компонентой спина, 𝐽𝑥𝑧 (𝑥, 𝑥′), стремится создать в 𝑠𝑧(𝑥)



75

𝜆c-периодические модуляции такие, что 𝑠𝑧(𝑥) должно принимать положительные значения

около границ элементарной ячейки, а ближе к центру - отрицательные. Таким образом, эта

конкуренция приводит к появлению в середине ячейки локального минимума в 𝑠𝑧(𝑥).

3.4 Заключение по третьей главе

В данной главе мы изучили одномерное самоупорядочение спина и плотности спинорно-

го конденсата внутри оптического резонатора, поперечно освещаемого двумя управляющими

лазерами. Мы показали, что дальнодействующие взаимодействия между атомами, вызван-

ные связью с полем моды резонатора, позволяют симулировать широкий спектр взаимодей-

ствий между атомными плотностями, спинами и комбинированных взаимодействий между

атомными плотностями и спинами, что, в свою очередь, проявляется в богатой фазовой

диаграмме, включающей различные типы магнитного порядка. Все магнитные фазы и кван-

товые фазовые переходы между ними могут быть отслежены с помощью поля, вытекающего

из резонатора и атомной заселенностью основных уровней. Несмотря на относительную про-

стоту рассмотренной модели, было продемонстрировано, что она открывает альтернативный

способ моделирования анизотропной 𝑡-𝐽-𝑉 -𝑊 модели, включающей в себя взаимодействие

между спиновыми компонентами. Кроме того, наша модель помимо взаимодействий между

атомной плотностью и 𝑧 компонентой спина дополнительно включает в себя взаимодействия

между атомной плотностью и 𝑥 компонентой спина. Наряду с этим, мы также исследовали

возникающие фазы с точки зрения функционала плотности энергии, минимизация которого

обуславливает пространственное изменение относительной фазы конденсата.

В качестве возможного обобщения рассмотренной схемы, стоит отметить, что в двухмер-

ном случае помимо возникновения топологических структур, например таких как спиновая

спираль, может быть проведено более точное управление коэффициентами связи за счет

изменения пространственных профилей управляющих полей вдоль оси 𝑦 [24]. Кроме того,

дополнительные эффекты могут возникнуть путем включения в рассмотрение контактные

взаимодействия при столкновении частиц, которыми мы пренебрегли в данной работе. Вли-

яние таких взаимодействий на атомную самоорганизацию было рассмотрено в [189].
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Глава 4: Квантовая статистика состояний

кота Шредингера, полученных с

помощью негауссового ресурсного

состояния

Последняя глава данной диссертационной работы посвящена детальному анализу мето-

да, предложенного в статье [27], по приготовлению состояний кота Шредингера с помощью

негауссового ресурсного состояния. Такой способ получения состояний кота Шредингера слу-

жит альтернативой к подходам, основанным на использовании сжатого света и счетчика

числа фотонов. Подробный обзор соответствующих работ представлен в разделе 1.3.1. В на-

шей работе [32] мы исследуем квантовую статистику суперпозиционного состояния на выходе

схемы, предложенной в [27]. Будет показано, что такая схема позволяет создавать не только

состояния кота Шредингера, но и более общие состояния, которые являются суперпозицией

двух копий состояния на входе, симметрично разнесенных в фазовом пространстве вдоль оси

импульса. Будут проанализированы возможные деформации, возникающие в схеме за счет

выбора неоптимальных параметров и ведущие к ухудшению верности между полученным

состоянием на выходе и квантовой суперпозицией двух неискаженных копий произвольного

входного состояния, занимающего конечную область в фазовом пространстве. Мы предъявим

оптимальные параметры схемы, которые позволяют, подавая на вход схемы вакуумное состо-

яние, получать выходное состояние, обладающее близким к единице верностью с состоянием

кота Шредингера. Также для входных состояний Фока с числом фотонов равным едини-

це и двум, мы продемонстрируем возможность получения сдвинутых состояний Фока [28],

которые являются суперпозицией двух копий входного состояния, разнесенных вдоль оси

импульса.
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4.1 Описание схемы для получения состояний кота Шре-

дингера

Впервые схема по приготовлению состояний кота Шредингера с использованием негаус-

сового ресурсного состояния была предложена в статье [27]. Поскольку принцип работы

данного метода лежит в основе результатов, представленных в этой главе и работе [32], мы

остановимся на нем подробнее.

Для описания основного и вспомогательного осцилляторов мы будем использовать па-

ру наблюдаемых операторов 𝑞 и 𝑝, которые подчиняются каноническому коммутационному

соотношению

[𝑞, 𝑝] = 𝑖. (4.1)

Данные операторы действуют в бесконечномерном гильбертовом пространстве и имеют в

нем непрерывный спектр. Их собственные функции и значения могут быть представлены

как

𝑞|𝑥⟩𝑞 = 𝑥|𝑥⟩𝑞 𝑝|𝑦⟩𝑝 = 𝑦|𝑦⟩𝑝 𝑥, 𝑦 ∈ R. (4.2)

При этом собственные функции ортогональны 𝑞⟨𝑥|𝑥′⟩𝑞 = 𝛿(𝑥 − 𝑥′), 𝑝⟨𝑦|𝑦′⟩𝑝 = 𝛿(𝑦 − 𝑦′) и

образуют полный набор
∫︀
|𝑥⟩𝑞𝑞⟨𝑥|d𝑥 =

∫︀
|𝑦⟩𝑝𝑝⟨𝑦|d𝑦 = 𝐼. Между собой собственные функции

операторов 𝑞 и 𝑝 связаны с помощью преобразования Фурье

|𝑥⟩𝑞 =
1√
2𝜋

∫︁
𝑒−𝑖𝑥𝑦|𝑦⟩𝑝d𝑦, |𝑦⟩𝑞 =

1√
2𝜋

∫︁
𝑒𝑖𝑥𝑦|𝑥⟩𝑞d𝑥. (4.3)

Схема, предложенная в статье [27], включает в себя двухмодовое перепутывающее пре-

образование 𝐶𝑍 и процедуру проекционного гомодинного детектирования. Изначально ос-

новной осциллятор находится в произвольном состоянии, вектор состояния которого может

быть записан в координатном представлении

|𝜓1⟩ =
∫︁
𝜓(𝑥1)|𝑥1⟩d𝑥1. (4.4)

При этом мы предполагаем, что начальное состояние основного осциллятора занимает

некоторую ограниченную область на плоскости канонически сопряженных переменных

{∆𝑥1, ∆𝑦1}.
Вспомогательный осциллятор на входе схемы подготовлен в негауссовом состоянии, но-

сящем название состояния кубической фазы [156,190]. Для приготовления такого состояния

необходимо изначально подготовить вспомогательный осциллятор в собственном состоянии

оператора момента |0⟩𝑝2 , которое является идеально сжатым по 𝑝 - квадратуре

𝑝2|0⟩𝑝2 = 0, (4.5)
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а затем подействовать негауссовым унитарным оператором эволюции exp(𝑖𝛾𝑞32)

|𝜓2⟩ = 𝑒𝑖𝛾𝑞
3

2 |0⟩𝑝2 =
∫︁
𝑒𝑖𝛾𝑥

3

2 |𝑥2⟩d𝑥2. (4.6)

После приготовления вспомогательного осциллятора в состоянии кубической фазы, к ос-

цилляторам применяется перепутывающее унитарное преобразование 𝐶𝑍 , которое выдает

следующий вектор состояния двух осцилляторов

|𝜓12⟩ = 𝑒𝑖𝑞1𝑞2 |𝜓1⟩|𝜓2⟩ =
∫︁
𝜓(𝑥1)𝑒

𝑖𝑥2(𝑥1+𝛾𝑥2

2
)|𝑥1⟩|𝑥2⟩d𝑥1d𝑥2. (4.7)

И завершающим шагом служит процедура измерения импульса вспомогательного осцил-

лятора. Мы полагаем, что результатом такого измерения является значение импульса 𝑦𝑚.

Тогда, проецируя перепутанное состояние двух осцилляторов (4.7) на собственное состояние

гомодинного детектора |𝑦𝑚⟩𝑝2 , волновая функция основного осциллятора на выходе данной

схемы имеет вид

𝜓(𝑜𝑢𝑡)(𝑥) =
√
𝒩𝜓(𝑥)𝜙(𝑥− 𝑦𝑚), (4.8)

где мы заменили 𝑥1 на 𝑥 для краткости, а 𝒩 - нормировочный множитель. Таким образом,

как видно из выражения (4.8), в результате действия представленной схемы волновая функ-

ция основного осциллятора проходит на выход, домноженная на дополнительный фактор

𝜙(𝑥− 𝑦𝑚) =
1√
2𝜋

∫︁
𝑑𝑥′𝑒𝑖𝑥

′(𝑥−𝑦𝑚+𝛾𝑥′2) =
[︁√

2𝜋/(3𝛾)1/3
]︁
Ai

[︀
(𝑥− 𝑦𝑚)/(3𝛾)

1/3
]︀
, (4.9)

который может быть представлен в виде функции Айри. Отметим, что волновая функция

на выходе (4.8) обращается в ноль для координат, в которых волновая функция основного

осциллятора на входе 𝜓(𝑥) равна нулю. Следовательно, для добавочного множителя (4.9)

достаточно рассматривать координаты, которые обеспечивают ненулевое пространственное

распределение волновой функции на входе.

Хотя выражение для волновой функции основного осциллятора на выходе (4.8) является

точным, оно не слишком наглядно: остается весьма не очевидным тот факт, что рассмот-

ренная схема позволяет получать на выходе две копии входного состояния, симметрично

разнесенные вдоль оси ординат. Для получения более наглядной картины воспользуемся

методом стационарной фазы для подсчет интеграла, стоящего в (4.9). Метод стационарной

фазы позволяет исследовать асимптотическое поведение интегралов от функций комплекс-

ной переменной путем выделения точек, которые дают наибольший вклад в интеграл. Вкла-

ды от остальных частот будут малы в силу быстрых осцилляций комплексной экспоненты.

Приравнивая к нулю производную по 𝑥′ показателя экспоненты в выражении (4.9), точки
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стационарной фазы могут быть найдены, как

𝑥′𝑠𝑡 = ±
√︀
(𝑦𝑚 − 𝑥)/3𝛾. (4.10)

Если для всех координат 𝑥 основного осциллятора, охватываемых входным состоянием, су-

ществуют две точки стационарной фазы, то состояние на выходе может быть записано, как

𝜓
(𝑜𝑢𝑡)
𝑠𝑡 (𝑥) =

√︀
𝒩𝑠𝑡𝜓(𝑥)

[︀
𝜙(+)(𝑥− 𝑦𝑚) + к.с.

]︀
, (4.11)

где 𝒩𝑠𝑡 - нормировочный множитель, а

𝜙(+)(𝑥− 𝑦𝑚) = exp
{︁
𝑖

[︂
𝜋

4
− 2

3
√
3𝛾

(𝑦𝑚 − 𝑥)3/2
]︂}︁

[12𝛾(𝑦𝑚 − 𝑥)]−1/4 . (4.12)

При выводе выражения (4.11) мы воспользовались разложением в ряд Тэйлора показателя

экспоненты, стоящей в (4.9), около точек стационарной фазы.

На Рис. 4.1 мы изобразили отличие верности от единицы 1 − 𝐹𝑠𝑡 между точным реше-

нием, см. выр. (4.8) и состоянием на выходе, полученным с помощью метода стационарной

фазы (4.11). При этом сама верность 𝐹𝑠𝑡 определяется следующим образом

𝐹𝑠𝑡 =

⃒⃒
⃒⃒
∫︁
𝜓(𝑜𝑢𝑡)*(𝑥)𝜓

(𝑜𝑢𝑡)
𝑠𝑡 (𝑥)

⃒⃒
⃒⃒
2

d𝑥. (4.13)

Данная величина показывает, насколько точно совпадают две волновые функции на выходе.

В случае идеального совпадения 𝐹𝑠𝑡 = 1. Таким образом, чем меньше значение 1 − 𝐹𝑠𝑡, тем

лучше совпадают волновые функции.

В качестве входных состояний основного осциллятора выбраны несколько первых состо-

яний Фока с числом фотонов 𝑛 = 0; 1; 2, волновая функция которых имеет вид

𝜓𝐹
𝑛 (𝑥) =

1

𝜋1/4
√
2𝑛𝑛!

𝐻𝑛(𝑥)𝑒
−𝑥2/2, (4.14)

где 𝐻𝑛(𝑥) полиномы Эрмита.

Если плотность распределения состояния на входе сконцентрирована внутри некоторого

промежутка −∆𝑥 ≤ 𝑥 ≤ ∆𝑥, и результат измерения импульса вспомогательного осциллятора

удовлетворяет условию 𝑦𝑚 ≤ ∆𝑥, тогда для некоторых координат 𝑥 может не оказаться двух

различимых точек стационарной фазы, см. выр. (4.10). Например, для входного вакуумного

состояния основного осциллятора, можно предположить, что ∆𝑥 ≈ 1. Тогда верность (4.13)

для 𝑦𝑚 ≤ 1 оказывается малым, как продемонстрировано на Рис. 4.1(a). В то же время,

для 𝑦𝑚 > 1 волновая функция, полученная с помощью метода стационарной фазы, намного

лучше совпадает с точным решением, что соответствует меньшим значениям 1 − 𝐹𝑠𝑡. Для
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Рисунок 4.1. 1 − 𝐹𝑠𝑡 между точным выражением для волновой функции основного осцил-

лятора на выходе, см. выр. (4.8) и состоянием на выходе, полученным с помощью метода

стационарной фазы (4.11), в зависимости от параметров (𝑦𝑚, 𝛾). В качестве состояний на

входе выбраны состояния Фока с числом фотонов (a) 𝑛 = 0, (b) 𝑛 = 1, (c) 𝑛 = 2. Вертикаль-

ные пунктирные линии отвечают 𝑦𝑚 =
√
2𝑛+ 1 и отделяют область, где метод стационарной

фазы не работает.

состояний Фока на входе с числом фотонов 𝑛 = 1 и 2, наибольшая верность достигается в

области, где 𝑦𝑚 ≥
√
2𝑛+ 1, см. Рис. 4.1(b, c), что соответствует ∆𝑥 ≈

√
2𝑛+ 1.

Интересно, что для данной схемы чрезвычайно демонстративным оказывается полуклас-

сическое графическое представление на плоскости канонически сопряженных переменных,

которое пусть и не дает точных решений, но предоставляет возможность наглядно изобразить

принцип работы рассматриваемого протокола. В следующем разделе мы проанализируем и

обсудим такое графическое представление.

4.2 Развитие входного состояния на фазовой плоскости

Графическое представление того, как произвольно выбранные квадратурные амплитуды

основного {𝑞1, 𝑝1} и вспомогательного {𝑞2, 𝑝2} осциллятора развиваются шаг за шагом в

фазовом пространстве в представлении Гейзенберга, приведено на Рис. 4.2.

Пусть изначально канонические переменные обоих осцилляторов обозначены, как

{𝑞𝑖(0), 𝑝𝑖(0)}, где 𝑖 = 1, 2. Вспомогательный осциллятор, изначально находившийся в соб-

ственном состоянии оператора импульса |0⟩𝑝2 , подготавливается в состоянии кубической фа-

зы путем применения к нему негауссового унитарного оператора exp(𝑖𝛾𝑞32). Такому оператору

эволюции соответствует Гамильтониан −𝛾𝑞32. Тогда Гейзенберговские уравнения для канони-
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Рисунок 4.2. Эволюция квадратурных амплитуд основного (слева) и вспомогательного (спра-

ва) осцилляторов. Произвольно выбранные начальные амплитуды вспомогательного осцил-

лятора подготавливаются в состоянии кубической фазы (внизу справа), а затем подвергают-

ся вместе с квадратурными амплитудами основного осциллятора операции перепутывания

𝐶𝑍 , с последующим измерением импульса вспомогательного осциллятора с результатом 𝑦𝑚

(вверху справа). Тогда состояние основного осциллятора коллапсирует до состояния типа

кота Шредингера (вверху слева).

ческих переменных на единичном промежутке времени могут быть записаны, как

𝑞1 = 𝑞1(0),

𝑝1 = 𝑝1(0),

𝑞2 = 𝑞2(0),

𝑝2 = 𝑝2(0) + 3𝛾𝑞22(0).
(4.15)

Затем к осцилляторам применяется перепутывающая операция 𝐶𝑍 с оператором эво-

люции exp(𝑖𝑞1𝑞2), которая добавляет координату первого осциллятора в импульс второго и

наоборот. Канонические переменные полученного перепутанного состояния имеют вид

𝑞𝑒1 = 𝑞1(0),

𝑝𝑒1 = 𝑝1(0) + 𝑞2(0),

𝑞𝑒2 = 𝑞2(0),

𝑝𝑒2 = 𝑝2(0) + 3𝛾𝑞22(0) + 𝑞1(0).
(4.16)

На Рис. 4.2, мы изобразили эти преобразования путем случайного выбора начальных

точек в фазовом пространстве для обоих осцилляторов в пределах области, охватываемой

соответствующим статистическим ансамблем. Начальное состояние вспомогательного осцил-

лятора |0⟩𝑝2 , обладающее нулевой неопределенностью импульса, может быть изображено в

виде горизонтально линии. Преобразование (4.15) приготавливает вспомогательный осцил-

лятор в состоянии кубической фазы [156, 190], чья функция Вигнера в некоторых областях

принимает отрицательные значения [191], a Вигнеровская логарифмическая отрицательность

является одной из наибольших среди самых распространенных негауссовых состояний [192].
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Схема, представленная в прошлом разделе, может быть эффективно описана в рамках

преобразований на фазовой плоскости, если данные преобразования рассматриваются по-

луклассически, то есть в случае, когда допускается, что для любой заданной координаты

можно привести в соответствие определенное значение импульса. В рамках такого пред-

положения горизонтальная линия, представляющая начальное состояние вспомогательного

осциллятора, отображается точка за точкой с помощью преобразования (4.15) в параболу,

представленную на Рис. 4.2 (внизу справа).

Измерение импульса вспомогательного осциллятора с результатом 𝑦𝑚 накладывает огра-

ничения на возможные значения координат и импульсов, как показано на Рис. 4.2 (ввер-

ху справа). Путем подстановки измеренного значения импульса 𝑦𝑚 вместо 𝑝𝑒2 можно полу-

чить следующие квадратурные амплитуды основного осциллятора, вызванные измерениями

и изображенные на том же рисунке (вверху слева),

𝑞
(𝑜𝑢𝑡)
1 = 𝑞1(0),

𝑝
(𝑜𝑢𝑡)
1 = 𝑝1(0)± (3𝛾)−1/2

√︀
𝑦𝑚 − 𝑞1(0)− 𝑝2(0).

(4.17)

Учитывая, что 𝑝2(0)|0⟩𝑝2 = 0, мы можем пренебречь 𝑝2(0) здесь.

В целом, подстановка результата измерения вместо соответствующего наблюдаемого опе-

ратора в картине Гейзенберга может нарушить коммутационные соотношения. Поскольку

выходные переменные в нашей схеме многозначны, результат (4.17) нельзя считать точным

в представлении Гейзенберга.

Однако амплитуды на выходе схемы, см. выр. (4.17), согласуются не только с полукласси-

ческой визуализацией преобразования, выполняемого затвором, в фазовом пространстве, но

и с решением в рамках приближения стационарной фазы (4.11), как мы продемонстрируем

ниже. Обратим внимание, что два различных значения импульса основного осциллятора на

выходе возникают только в том случае, если существуют две различные точки стационарной

фазы. Расстояние между двумя значениями 𝑥′𝑠𝑡 [см. выр. (4.10)], которые в конечном итоге

проходят в импульс на выходе схемы из-за перепутывания и между двумя значениями 𝑝(𝑜𝑢𝑡)1

в выр. (4.17) задается одним и тем же выражением для любой выходной координаты. То есть

существует прямое соответствие между картиной, подобной представлению Гейзенберга, ко-

торую мы обсуждаем здесь, и ее визуализацией, с одной стороны, и решением, полученным

в приближении стационарной фазы, с другой стороны.

В общем случае, состояние типа кота Шредингера появляется на выходе нашей схемы,

если результат измерения импульса вспомогательного осциллятора сопоставляется с дву-

мя различными значениями его координат, как показано на Рис. 4.2 (вверху справа). Из-за
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перепутанности между двумя осцилляторами оба значения координаты вспомогательного ос-

циллятора проникают в импульс основного осциллятора, порождая два различных значения

импульса. Именно два возможных различных значения импульса приводят к суперпозици-

онному состоянию, компоненты которого разнесены вдоль оси импульса. Эта особенность не

возникает в привычных схемах с использованием гауссовых измерений над непрерывными

переменными, поскольку такая специфика обусловлена нелинейной деформацией ресурсного

состояния в фазовом пространстве. Использование кубического фазового состояния в каче-

стве негауссовского ресурса, позволяет создавать две «копии» входного состояния, разне-

сенные вдоль оси ординат, как следует из преобразований (4.12) и (4.17) и представлено на

Рис. 4.2 (вверху слева).

4.3 Квантово-статистические свойства состояний кота

Шредингера на выходе схемы

В данном разделе мы обсудим, насколько хорошо предложенная схема позволяет подго-

тавливать как состояние кота Шредингера, так и более общие состояния, которые являются

суперпозицией двух неискаженных копий состояния на входе, симметрично разнесенных в

фазовом пространстве вдоль оси импульса.

Для состояния основного осциллятора на входе, чья волновая функция в координатном

представлении сконцентрирована около 𝑥 = 0, добавочный множитель, полученный с помо-

щью метода стационарной фазы (4.12), может быть разложен в ряд Тэйлора по 𝑥. Тогда,

пренебрегая членами, содержащими вторую и выше степень 𝑥, мы получаем следующее вы-

ражение

𝜙(+) → 𝜙
(+)
𝑐𝑎𝑡 = exp[𝑖(𝜃 + 𝑝(+)𝑥)](12𝑦𝑚𝛾)

−1/4, (4.18)

где

𝜃 =
𝜋

4
− 2

3
√
3𝛾
𝑦3/2𝑚 , 𝑝(+) =

√︀
𝑦𝑚/3𝛾. (4.19)

Здесь 𝑝(+) имеет понятный физический смысл: 𝑝(+) отвечает за сдвиг копий входного состоя-

ния вдоль оси импульса за счет появления добавочного фактора 𝜙(+) для волновой функции

на выходе. Последнее легко понять, если произвести преобразование Фурье для волновой

функции на выходе, тем самым перейдя от координатного представления к импульсному.

Тогда экспонента, стоящая в выражении (4.18), как раз будет отвечать сдвигу.

Далее мы будем рассматривать в качестве состояний основного осциллятора на входе

состояния Фока, с волновыми функциями, задаваемыми выражением (4.14). Тогда с исполь-
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Рисунок 4.3. Фаза 𝜃, см. выр. (4.19), в зависимости от параметра состояния кубической фазы

𝛾 и результата измерения импульса вспомогательного осциллятора 𝑦𝑚. Черная пунктирная

и красная сплошная линия отвечает четным и нечетным состояниям кота Шредингера на

выходе, соответственно.

зованием приближения, приведенного выше, волновая функция на выходе может быть за-

писана в виде

𝜓
(𝑜𝑢𝑡)
𝑛,𝑐𝑎𝑡(𝑥) =

√︀
𝒩𝑛,𝑐𝑎𝑡 cos

(︀
𝜃 +

√︀
𝑦𝑚/3𝛾 𝑥

)︀
𝐻𝑛(𝑥)𝑒

−𝑥2/2, (4.20)

где 𝒩𝑛,𝑐𝑎𝑡 - нормировочный множитель. В частности, для вакуумного состояния на входе,

волновая функция на выходе может быть представлена с использованием когерентного со-

стояния |𝛼⟩
exp[𝑖(𝜃 +

√︀
𝑦𝑚/3𝛾𝑥)]𝜓

𝐹
0 (𝑥) ↔ 𝑒𝑖𝜃|𝛼⟩, (4.21)

где 𝛼 = 𝑖
√︀
𝑦𝑚/6𝛾. Таким образом, состояние кота Шредингера может быть получено с по-

мощью представленной схемы из вакуумного входного состояния

√︀
𝒩𝑣𝑎𝑐

(︀
𝑒𝑖𝜃|𝛼⟩+ 𝑒−𝑖𝜃| − 𝛼⟩

)︀
, (4.22)

где

𝒩−1
𝑣𝑎𝑐 = 2

[︁
1 + cos(2𝜃)𝑒−2|𝛼|2

]︁
.

В координатном представлении состояние (4.22) записывается в следующем виде

𝜓
(𝑜𝑢𝑡)
0,𝑐𝑎𝑡 (𝑥) =

√
2

𝜋1/4

cos
(︀
𝜃 +

√︀
𝑦𝑚/3𝛾 𝑥

)︀
√︀

(1 + cos(2𝜃)𝑒−𝑦𝑚/3𝛾)
𝑒−𝑥2/2. (4.23)

Тогда, предполагая, что приближение (4.18) допустимо, произвольное состояние поданное

на вход схемы, преобразуется в суперпозицию двух неискаженных копий входного состояния,

сдвинутых симметрично вдоль оси импульса, по аналогии с примером с вакуумным состо-

янием, приведенным выше [см. выр. (4.20) и (4.22)]. Далее такое состояние на выходе мы
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Рисунок 4.4. 1 − 𝐹𝑐𝑎𝑡 между точным выражением для волновой функции на выходе (4.8)

и идеальным состоянием кота Шредингера (4.20) для вакуумного состояния основного ос-

циллятора на входе в зависимости от параметра состояния кубической фазы 𝛾 и результата

измерения импульса вспомогательного осциллятора 𝑦𝑚. Справа представлены функции Виг-

нера для волновой функции на выходе (4.8) для параметров {𝑦𝑚, 𝛾} помеченных кругом

{𝑦𝑚, 𝛾} = {1.5, 0.05} (b), квадратом {𝑦𝑚, 𝛾} = {3, 0.1} (c) и звездой {𝑦𝑚, 𝛾} = {15, 0.5} (d),

соответственно.

будем называть идеальным, поскольку оно не испытало дополнительных искажений. При

этом фаза 𝜃, которая задается выражением (4.19) и определяет относительный сдвиг фа-

зы компонент суперпозиции на выходе, изображена на Рис. 4.3 в зависимости от параметра

состояния кубической фазы 𝛾 и результата измерения импульса вспомогательного осцилля-

тора 𝑦𝑚. Для вакуумного состояния на входе состояние кота Шредингера на выходе является

четным для 𝜃 = 𝑚𝜋 и нечетным для 𝜃 = (𝑚+ 1/2)𝜋, где 𝑚 ∈ Z.

На Рис. 4.4(a) приведено значение 1−𝐹𝑐𝑎𝑡, где 𝐹𝑐𝑎𝑡 - верность между точным выражением

для волновой функцией на выходе схемы (4.8) и идеальным состоянием кота Шредингера,

волновая функция которого дается выражением (4.20), для вакуумного состояния основного

осциллятора на входе. Здесь

𝐹𝑐𝑎𝑡 =

⃒⃒
⃒⃒
∫︁
𝑑𝑥𝜓(𝑜𝑢𝑡)*(𝑥)𝜓

(𝑜𝑢𝑡)
0,𝑐𝑎𝑡 (𝑥)

⃒⃒
⃒⃒
2

. (4.24)

Как видно из Рис. 4.4(a), верность 𝐹𝑐𝑎𝑡 зависит от параметра состояния кубической фа-

зы 𝛾 и результата измерения импульса вспомогательного осциллятора 𝑦𝑚. На Рис. 4.4(b,c,d)

изображены функции Вигнера, рассчитанные для точной волновой функции на выходе (4.8),

но для разных значений параметров {𝑦𝑚, 𝛾}, отмеченных с помощью цветных фигур на

Рис. 4.4(a). При этом выбранные три пары параметров лежат в областях, где верность с

идеальным состоянием кота Шредингера является плохой, средней и хорошей. Как видно из

Рис. 4.4(b,c), в областях, где состояние на выходе рассмотренной схемы плохо совпадает с

желаемым состоянием кота Шредингера, разнесенные вдоль оси импульса копии состояния
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Рисунок 4.5. Расщепление координаты вспомогательного осциллятора(пунктирные стрелки),

вызванное измерением, для различных значений координаты основного осциллятора 𝑞1 (си-

ние стрелки)

на входе испытывают линейную деформацию сдвига, которая может быть объяснена с помо-

щью Рис. 4.5. Этот рисунок повторят верхнюю правую часть Рис. 4.2 для случая различных

координат основного осциллятора и демонстрирует, как линейная деформация возникает

для кубического фазового состояния, используемого в нашей схеме в качестве негауссовско-

го ресурса. Как изображено на Рис. 4.5, для конкретного результата измерения импульса

вспомогательного осциллятора 𝑦𝑚 возникающее расщепление его координаты может суще-

ственно зависеть от координаты основного осциллятора.

Чтобы оценить деформацию линейного сдвига копий входного состояния, необходимо

учесть следующий порядок разложения добавочного множителя 𝜙(+), см. выр. (4.12), в ряд

Тэйлора

𝜙(+) ∼ exp
{︁
𝑖
[︀
𝜃 + (𝑝(+) + 𝛿𝑝(+)(𝑥))𝑥

]︀}︁
, (4.25)

где

𝛿𝑝(+)(𝑥) ≈ − 1

4
√
3𝛾𝑦𝑚

𝑥. (4.26)

Рассмотрим состояние на входе, которое охватывает диапазон 2∆𝑥 вдоль оси координат.

Тогда линейный по 𝑥 вклад |𝛿𝑝(+)(𝑥)| в импульс копии на выходе изменяется на расстоянии

2∆𝑥 как

|∆(𝛿𝑝(+)(𝑥))| ∼ 𝜆 · 2∆𝑥, (4.27)

где параметр 𝜆 задается следующим образом

𝜆 =
1

4
√
3𝛾𝑦𝑚

∼ 0.14√
𝛾𝑦𝑚

(4.28)

и может рассматриваться как мера линейной деформации сдвига. Таким образом, если 𝜆≪ 1,

то деформация |∆(𝛿𝑝(+)(𝑥))| оказывается много меньше ширины распределения состояния на

входе и не сильно портит состояние на выходе схемы.

На Рис. 4.4(а) мы дополнительно провели штриховую линию, которая соответствует кри-

вой 𝛾𝑦𝑚 = 1 и отделяет область значительных деформаций 𝜆 ≥ 0.14 от области незначи-
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Рисунок 4.6. 1 − 𝐹𝑐𝑎𝑡 между точным выражением для волновой функции на выходе (4.8)

и идеальным состоянием кота Шредингера (4.20) для однофотонного состояния Фока (a) и

двухфотонного (e) в зависимости от параметра состояния кубической фазы 𝛾 и результата

измерения импульса вспомогательного осциллятора 𝑦𝑚. Справа представлены соответству-

ющие функции Вигнера для волновой функции на выходе (4.8) для параметров {𝑦𝑚, 𝛾} по-

меченных кругом, квадратом и звездой, соответственно.

тельных деформаций 𝜆 ≤ 0.14. Такое разделение полностью соответствует приведенным на

Рис. 4.4(b,c,d) функциям Вигнера для состояния на выходе. При этом соответствующие пара-

метры {𝑦𝑚, 𝛾}, для которых рассчитывалась функция Вигнера, выбраны равными {1.5, 0.05},
что соответствует круглой метке на Рис. 4.4(a), {3, 0.1} (квадрат) и {15, 0.5} (звезда). Для

этих точек средний сдвиг копии состояния на входе вдоль оси абсцисс оказывается равным

𝑝(+) =
√︀
𝑦𝑚/3𝛾 = 3.16. Этот сдвиг больше, чем начальное распределение входного состоя-

ния в фазовом пространстве, поэтому состояние на выходе является именно состоянием кота

Шредингера, а не котенка [193], которое характеризуется малым сдвигом.

Функция Вигнера, представленная на Рис. 4.4(b), была рассчитана для параметров

{𝑦𝑚, 𝛾} = {1.5, 0.05}, и ее верность с идеальным состоянием кота Шредингера оказалась

равной 𝐹𝑐𝑎𝑡 = 0.77. Исходя из рисунка, видно, что состояние на выходе схемы весьма от-

личается от желаемого состояния кота Шредингера. Для выбранных параметров верность

между точным решением и решением, полученным с помощью метода стационарной фазы,

мала, см. Рис. 4.1(a). При этом параметр деформации (4.28) принимает достаточно большие

значения 𝜆 ≈ 0.51.
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На Рис. 4.4(c) функция Вигнера была подсчитана для следующих параметров {𝑦𝑚, 𝛾} =

{3, 0.1}, дающих 𝐹𝑐𝑎𝑡 = 0.946. Видно, что состояние на выходе состоит из двух разнесенных

по импульсу искаженных копий входного состояния. Для параметров {𝑦𝑚, 𝛾} = {15, 0.5}
верность состояния на выходе с желаемым состоянием кота Шредингера достигает значения

𝐹𝑐𝑎𝑡 = 0.998. Соответствующая функция Вигнера для выходного состояния представлена на

Рис. 4.4(d). В этом случае, рассмотренная схема подготавливает состояние очень близкое к

состоянию кота Шредингера (4.22).

Если на входе основной осциллятор оказывается в состоянии Фока с одним или дву-

мя фотонами, то представленная схема позволяет подготавливать так называемые сдвину-

тые состояния Фока [28], которые являются суперпозицией двух копий входного состояния,

разнесенных вдоль оси импульса, как изображено на рисунках 4.6(d) и 4.6(h). Поскольку

∆𝑥 ∼
√
2𝑛+ 1, то опять стоит правильным образом выбрать параметры схемы, чтобы избе-

жать слишком больших деформаций и слияния двух копий входного состояния. Все рассуж-

дения, приведенные выше, связанные с оценкой линейной деформации, остаются справедли-

выми и для таких входных состояний.

Для однофотонного состояния на входе, см. Рис. 4.6(b,c,d), мы выбрали параметры {𝑦𝑚, 𝛾}
равными {2.5, 0.05}, {5, 0.1} и {15, 0.3}, для которых сдвиг копий входного состояния вдоль

оси импульса равен 𝑝(+) = 4.08. Данным параметрам соответствуют следующие значения

верности между состоянием на выходе схемы, которое может быть сосчитано с помощью

выражения (4.8) и неискаженного сдвинутого состояния Фока [см. выр. (4.20) для 𝑛 = 1]:

𝐹 = 0.49, 0.85 и 0.983.

Функции Вигнера для двухфотонного состояния на входе приведены на Рис. 4.6(f,g,h) для

параметров {𝑦𝑚, 𝛾} равных {3, 0.06}, {7, 0.14} и {15, 0.3}, соответственно. При этом 𝑝(+) =

4.08, а соответствующие верности с идеальными состояниями на выходе равны 𝐹𝑐𝑎𝑡 = 0.26,

0.81 и 0.955.

Подводя итог, наши результаты показывают, что рассматриваемая негауссовская схема

способна эффективно приготавливать состояния типа котов Шредингера для произволь-

ных состояний на входе, занимающих ограниченную область в фазовом пространстве. При

этом под состояниями типа котов Шредингера мы понимаем более широкий класс состоя-

ний, включающий в себя состояния кота Шредингера, а также состоящий из неискаженных

копий входного состояния, смещенных на ±𝑝(+) вверх и вниз вдоль оси импульса и приоб-

ретающих дополнительные фазовые множители exp(±𝑖𝜃), где 𝜃 дается выражением (4.19).

Критерий того, насколько состояние на выходе схемы близко к идеальному состоянию ти-

па кота Шредингера, определяется с помощью значения верности 𝐹𝑐𝑎𝑡, см. выр. (4.24). Как
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следует из рисунков 4.4(a), 4.6(a), and 4.6(e), верность 𝐹𝑐𝑎𝑡 уменьшается с увеличением раз-

броса координаты входного состояния 2∆𝑥. Что может быть связано с возрастанием роли

деформаций из-за более высоких степеней 𝑥, опущенных в разложении Тэйлора для волно-

вой функции (4.11) и (4.12). С другой стороны, чтобы улучшить качество приготовляемых

состояний, стоит правильным образом выбирать параметры схемы, исходя из графиков для

1− 𝐹𝑐𝑎𝑡, приведенных выше.

4.4 Заключение по четвертой главе

Мы представили подробный анализ квантово-статистических свойств состояний типа кота

Шредингера, подготовленных негауссовской схемой в непрерывных переменных. Мы пока-

зали, что представленная схема, основанная на использовании кубического фазового состо-

яния, способна вероятностным образом создавать суперпозицию двух копий произвольного

входного состояния, занимающего конечную область в фазовом пространстве. Расстояние

между копиями может быть сделано настолько большим, насколько это необходимо, при пра-

вильном выборе параметров схемы. Качество полученных состояний типа кота Шредингера

характеризуется значением верности между выходным состоянием и суперпозицией двух

симметрично смещенных неискаженных копий входного состояния. Были найдены условия,

обеспечивающие работу схемы с высокой точностью, а также было проиллюстрировано по-

ведение выходных состояний с точки зрения их функций Вигнера для широкого диапазона

параметров.

Рассмотренная схема использует те же элементы, что и некоторые другие негауссовские

схемы для непрерывных переменных, а именно: вспомогательное кубическое фазовое состоя-

ние, операцию перепутывания 𝐶𝑍 и гомодинное измерение. Ключевой особенностью режима,

в котором возникают состояния типа кота Шредингера, является то, что гомодинное изме-

рение импульса вспомогательного осциллятора предоставляет многозначную информацию о

физических переменных основного осциллятора. Наш анализ позволяет сделать вывод, что

эта особенность может возникнуть и для других негауссовых ресурсных состояний, подверга-

емых различным типам измерений. Это делает наш подход потенциально масштабируемым

и расширяемым для более сложных негауссовых сетей. Дополняя нашу схему стандартны-

ми гауссовскими операциями, такими как сдвиг, вращение и сжатие, можно создавать более

сложные состояния на выходе такие, как многокомпонентные состояния кота Шредингера,

которые используются в настоящее время для защиты квантовых вычислений от различного

рода ошибок [130].
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Заключение

В представленной работе мы рассмотрели задачи, связанные с взаимодействие света и

вещества в резонаторной конфигурации, а также вопрос приготовления неклассических со-

стояний света с использованием негауссовского ресурсного состояния.

Во второй главе мы рассмотрели протокол по генерации перепутанного состояния между

продольной модой оптического резонатора и коллективной атомной когерентностью холод-

ного атомного ансамбля. Мы показали, что представленное теоретическое описание с по-

мощью преобразования Боголюбова позволяет генерировать сигнал с различной длительно-

стью, степенью перепутанности с атомным ансамблем и с желаемым временным профилем.

Кроме того, были найдены оптимальные параметры схемы, которые обеспечивают подавле-

ние вредных нелинейных эффектов, возникающих в эксперименте.

В следующей главе мы исследовали похожую систему, но уже с целью реализации симу-

лятора различного вида взаимодействий и квантового магнетизма. Мы показали, что пред-

ложенная схема открывает альтернативную возможность для симулирования анизотропной

бозонной t-J-V-W спиновой модели и возникающих магнитых порядков за счет дальнодей-

ствующих взаимодействий, индуцированных полем моды резонатора.

В последней главе было показано, как схема, включающая в себя негауссовское ресурс-

ное состояние, операцию перепутывания и процедуру гомодинного измерения позволяет со-

здавать широкий класс негауссовских состояний, включая состояние кота Шредингера. Мы

определили диапазон параметров, для которых данная схема вносит минимальные искаже-

ния в выходное состояние.

Как и любое научное исследование, данная работа порождает дальнейшие направления,

которые представляются интересными для изучения. Так, например, особую важность пред-

ставляет обобщение схемы по генерации перепутанных состояний между светом и вещество

на многомодовый случай. В задаче по симуляции различных типов взаимодействий между

спином и атомной плотностью представляется любопытным обобщение модели на двухмер-

ный случай. В такой конфигурации возможна реализация различных спиновых топологиче-
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ских структур. Наконец, для приготовления состояний кота Шредингера важным аспектом

является начальное сжатие вспомогательного осциллятора, которое в реальных эксперимен-

тах принимает конечное значение и его влияние на полученные результаты.
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Приложение A: Получение системы

уравнений Гейзенберга для

внутрирезонаторного поля и атомных

когерентностей

Используя полученный гамильтониан всей системы (2.3) и коммутационные соотношения

[�̂�, �̂�†] = 1, (A.1)

[�̂�𝑗
𝑛𝑚, �̂�

𝑖
𝑙𝑘] = 𝛿𝑖𝑗(𝛿𝑚𝑙�̂�

𝑗
𝑛𝑘 − 𝛿𝑛𝑘�̂�

𝑗
𝑚𝑙), (A.2)

система уравнений Гейзенберга, ˙̂
𝑂 = 𝑖

~
[�̂�, �̂�], для полевой и атомных переменных может

быть записана в виде:

˙̂𝑎(𝑡) = −𝑖𝜔𝑐�̂�(𝑡) + 𝑖𝑔
𝑁∑︁

𝑗=1

�̂�𝑗
𝑠𝑓 (𝑡)𝑒

−𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐, (A.3)

˙̂𝜎𝑗
𝑔𝑔(𝑡) = −𝑖Ω(𝑡)�̂�𝑗

𝑓𝑔(𝑡)𝑒
−𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐) + 𝑖Ω*(𝑡)�̂�𝑗

𝑔𝑓 (𝑡)𝑒
𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐), (A.4)

˙̂𝜎𝑗
𝑠𝑠(𝑡) = −𝑖𝑔�̂�(𝑡)�̂�𝑗

𝑓𝑠(𝑡)𝑒
𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐 + 𝑖𝑔�̂�†(𝑡)�̂�𝑗

𝑠𝑓 (𝑡)𝑒
𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐, (A.5)

˙̂𝜎𝑗
𝑓𝑓 (𝑡) = 𝑖Ω(𝑡)�̂�𝑗

𝑓𝑔(𝑡)𝑒
−𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐) + 𝑖𝑔�̂�(𝑡)�̂�𝑗

𝑓𝑠(𝑡)𝑒
𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐 + h.c., (A.6)

˙̂𝜎𝑗
𝑔𝑓 (𝑡) = −𝑖𝜔𝑓𝑔�̂�

𝑗
𝑔𝑓 (𝑡) + 𝑖Ω(𝑡)

[︀
�̂�𝑗
𝑔𝑔(𝑡)− �̂�𝑗

𝑓𝑓 (𝑡)
]︀
𝑒−𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐) + 𝑖𝑔�̂�(𝑡)�̂�𝑗

𝑔𝑠(𝑡)𝑒
𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐, (A.7)

˙̂𝜎𝑗
𝑓𝑠(𝑡) = 𝑖𝜔𝑓𝑠�̂�

𝑗
𝑓𝑠(𝑡) + 𝑖𝑔�̂�†(𝑡)

[︀
�̂�𝑗
𝑓𝑓 (𝑡)− �̂�𝑗

𝑠𝑠(𝑡)
]︀
𝑒−𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐 − 𝑖Ω*(𝑡)�̂�𝑗

𝑔𝑠(𝑡)𝑒
𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐), (A.8)

˙̂𝜎𝑗
𝑔𝑠(𝑡) = −𝑖𝜔𝑠𝑔�̂�

𝑗
𝑔𝑠(𝑡)− 𝑖Ω(𝑡)�̂�𝑗

𝑓𝑠(𝑡)𝑒
−𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐) + 𝑖𝑔�̂�†(𝑡)�̂�𝑗

𝑔𝑓 (𝑡)𝑒
−𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐. (A.9)

Полученная система уравнений (A.3)ҫ(A.9) может быть существенно упрощена в случае,

когда в течение всего процесса параметрической люминесценции основная часть атомов оста-

ется на уровне |𝑔⟩: ⟨�̂�𝑗
𝑔𝑔⟩ ≈ 1, , ⟨�̂�𝑗

𝑠𝑠⟩ ≈ ⟨�̂�𝑗
𝑓𝑓⟩ ≈ 0. Таким образом, мы считаем, что число сге-

нерированных спиновых возбуждений (или число испущенных стоксовских фотонов в моду

резонатора) много меньше полного числа атомов в ансамбле. Предположение о пренебрежи-
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мо малой заселенности уровней |𝑠⟩ и |𝑓⟩ позволяет получить сокращенную линеаризованную

систему уравнений для полевой и атомных переменных:

˙̂𝑎(𝑡) = −𝑖𝜔𝑐�̂�(𝑡) + 𝑖𝑔

𝑁∑︁

𝑗=1

�̂�𝑗
𝑠𝑓 (𝑡)𝑒

−𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐, (A.10)

˙̂𝜎𝑗
𝑔𝑓 (𝑡) = −𝑖𝜔𝑓𝑔�̂�

𝑗
𝑔𝑓 (𝑡) + 𝑖Ω(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐) + 𝑖𝑔�̂�(𝑡)�̂�𝑗

𝑔𝑠(𝑡)𝑒
𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐, (A.11)

˙̂𝜎𝑗
𝑓𝑠(𝑡) = 𝑖𝜔𝑓𝑠�̂�

𝑗
𝑓𝑠(𝑡)− 𝑖Ω*(𝑡)�̂�𝑗

𝑔𝑠(𝑡)𝑒
𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐), (A.12)

˙̂𝜎𝑗
𝑔𝑠(𝑡) = −𝑖𝜔𝑠𝑔�̂�

𝑗
𝑔𝑠(𝑡)− 𝑖Ω(𝑡)�̂�𝑗

𝑓𝑠(𝑡)𝑒
−𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐) + 𝑖𝑔�̂�†(𝑡)�̂�𝑗

𝑔𝑓 (𝑡)𝑒
−𝑖𝜔𝑐𝑧𝑗/𝑐. (A.13)

Из системы уравнений (A.10)ҫ(A.13) следует, что при отсутствии взаимодействия опера-

тор уничтожения фотона в моде резонатора осциллирует с частотой моды, а атомные ко-

герентности на частоте атомных переходов. Введем медленно меняющиеся операторы поля

моды резонатора и коллективных когерентностей с учётом условия двухфотонного резонанса

𝜔𝑐 = 𝜔𝑝 − 𝜔𝑠𝑔:

ℰ̂(𝑡) = �̂�(𝑡) 𝑒𝑖𝜔𝑐𝑡, (A.14)

�̂�𝑠𝑓 (𝑡) =
𝑁∑︁

𝑗=1

�̂�𝑗
𝑠𝑓 (𝑡) 𝑒

𝑖𝜔𝑐(𝑡−𝑧𝑗/𝑐), (A.15)

�̂�𝑔𝑠(𝑡) =
𝑁∑︁

𝑗=1

�̂�𝑗
𝑔𝑠(𝑡) 𝑒

𝑖𝜔𝑠𝑔(𝑡−𝑧𝑗/𝑐), (A.16)

�̂�𝑔𝑓 (𝑡) =
𝑁∑︁

𝑗=1

�̂�𝑗
𝑔𝑓 (𝑡) 𝑒

𝑖𝜔𝑝(𝑡−𝑧𝑗/𝑐). (A.17)

При этом переход к медленно меняющимся коллективным атомным когерентностям (A.15)ҫ

(A.17) происходит путем компенсации осцилляций не на частоте электронных переходов, а

на частоте полей, действующих на соответствующих переходах. Это обусловлено тем, что

отклик когерентностей на приложенные поля происходит на частотах этих полей. Новые

медленно меняющиеся операторы удовлетворяют следующим коммутационным соотношени-

ям:

[ℰ̂(𝑡), ℰ̂†(𝑡)] = 1, (A.18)

[�̂�𝑛𝑚, �̂�𝑙𝑘] = 𝛿𝑚𝑙�̂�𝑛𝑘 − 𝛿𝑛𝑘�̂�𝑚𝑙, (A.19)
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В новых переменных система уравнений (A.10)ҫ(A.13) приобретает вид:

˙̂ℰ(𝑡) = −𝜅ℰ̂(𝑡) + 𝑖𝑔�̂�𝑠𝑓 (𝑡) +
√
2𝜅ℰ̂𝑖𝑛(𝑡), (A.20)

˙̂𝜎𝑔𝑓 (𝑡) = −𝑖∆�̂�𝑔𝑓 (𝑡) + 𝑖Ω(𝑡)𝑁 + 𝑖𝑔ℰ̂(𝑡)�̂�𝑔𝑠(𝑡), (A.21)

˙̂𝜎𝑓𝑠(𝑡) = 𝑖∆�̂�𝑓𝑠(𝑡)− 𝑖Ω*(𝑡)�̂�𝑔𝑠(𝑡), (A.22)

˙̂𝜎𝑔𝑠(𝑡) = −𝑖Ω(𝑡)�̂�𝑓𝑠(𝑡) + 𝑖𝑔ℰ̂†(𝑡)�̂�𝑔𝑓 (𝑡), (A.23)

где ∆ = 𝜔𝑓𝑔 − 𝜔𝑝 = 𝜔𝑓𝑠 − 𝜔𝑐. В уравнении для внутрирезонаторного поля (A.20) был фе-

номенологически учтен распад поля со скоростью 𝜅 через частично пропускающее зеркало

и введен оператор ланжевеновского шума 𝐹 (𝑡) =
√
2𝜅ℰ̂𝑖𝑛(𝑡), вызванный проникновением в

резонатор через зеркало связи широкополосного квантового сигнала ℰ̂𝑖𝑛(𝑡). Шумовой источ-

ник 𝐹 (𝑡) обеспечивает правильное коммутационное соотношение для оператора поля моды

резонатора (A.18), поскольку оператор входного поля ℰ̂𝑖𝑛(𝑡) подчиняется коммутационному

соотношению:

[ℰ̂𝑖𝑛(𝑡), ℰ̂†
𝑖𝑛(𝑡

′)] = 𝛿(𝑡− 𝑡′). (A.24)

Отметим, что в нашей модели мы пренебрегаем распадом возбужденного атомного состо-

яния, полагая ∆ ≫ 𝛾𝑓 , где 𝛾𝑓 - скорость радиационного распада возбужденного состояния

|𝑓⟩.
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Приложение B: Адиабатическое

исключение возбужденного

энергетического уровня

В рамановском режиме отстройка полей от атомного перехода на возбужденный уро-

вень ∆ считается наибольшим частотным параметром в системе. Тогда, согласно уравнени-

ям (A.21) и (A.22), атомные когерентности �̂�𝑔𝑓 и �̂�𝑠𝑓 быстро достигают своих стационарных

состояний, и их производные по времени могут быть положены равными нулю. Приравнивая

левые части уравнений (A.21) и (A.22) нулю, получаем:

�̂�𝑓𝑠(𝑡) =
Ω*(𝑡)

∆
�̂�𝑔𝑠(𝑡), (B.1)

�̂�𝑔𝑓 (𝑡) =
1

∆

[︁
Ω(𝑡)𝑁 + 𝑔ℰ̂(𝑡)�̂�𝑔𝑠(𝑡)

]︁
. (B.2)

Подставляя полученные выше выражения для атомных когерентностей в оставшиеся

уравнения (A.20) и (A.23), мы приходим к следующей системе уравнений:

˙̂ℰ(𝑡) = −𝜅ℰ̂(𝑡) + 𝑖𝑔
√
𝑁

∆
Ω(𝑡)𝑆†(𝑡) +

√
2𝜅ℰ̂𝑖𝑛(𝑡), (B.3)

˙̂
𝑆(𝑡) = −𝑖

[︃
|Ω(𝑡)|2
∆

− 𝑔2ℰ̂†(𝑡)ℰ̂(𝑡)
∆

]︃
𝑆(𝑡) +

𝑖𝑔
√
𝑁

∆
Ω(𝑡)ℰ̂†(𝑡), (B.4)

где 𝑆(𝑡) ≡ �̂�𝑔𝑠(𝑡)/
√
𝑁 - бозонный оператор коллективной спиновой амплитуды нижних под-

уровней:

[𝑆(𝑡), 𝑆†(𝑡)] = 1. (B.5)

Два первых слагаемых, стоящих в правой части уравнения для коллективной когерент-

ности нижних подуровней (B.4), отвечают штарковским сдвигам уровней |𝑔⟩ и |𝑠⟩, соответ-

ственно. При этом световым сдвигом уровня |𝑠⟩ за счет действия квантового поля моды

резонатора можно пренебречь по сравнению со световым сдвигом уровня |𝑔⟩, вызванного

классическим полем, поскольку мы считаем, что число фотонов в резонаторной моде мало:
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⟨ℰ†ℰ⟩ ≪ |Ω|2. Таким образом, в присутствии сильного управляющего поля, коллективная

спиновая когерентность 𝑆(𝑡) будет развиваться с мгновенной частотой 𝛿𝑠(𝑡) = |Ω(𝑡)|2/∆, что

приведет к фазовой модуляции спина вида 𝑆(𝑡) ∼ 𝑒−𝑖𝜙𝑠(𝑡), где фаза 𝜙𝑠 определена следующим

образом:

𝜙𝑠(𝑡) =

𝑡∫︁

0

𝑑𝑡′𝛿𝑠(𝑡). (B.6)

Тогда новые медленные амплитуды коллективного спина ˆ̃𝑆(𝑡) и частоты Раби Ω̃(𝑡) могут

быть определены следующим образом:

𝑆(𝑡) = 𝑒−𝑖𝜙𝑠(𝑡) ˆ̃𝑆(𝑡), Ω(𝑡) = 𝑒−𝑖𝜙𝑠(𝑡)Ω̃(𝑡). (B.7)

Уравнения движения для новых переменных принимают вид:

˙̂ℰ(𝑡) = −𝜅ℰ̂(𝑡) + 𝑖𝑔
√
𝑁

∆
Ω̃(𝑡) ˆ̃𝑆†(𝑡) +

√
2𝜅ℰ̂𝑖𝑛(𝑡), (B.8)

˙̃̂
𝑆(𝑡) =

𝑖𝑔
√
𝑁

∆
Ω̃(𝑡)ℰ̂†(𝑡), (B.9)

В дальнейшем, ради простоты, мы опустим волнистые линии.
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Приложение C: Собственные моды

преобразования Блох-Мессии,

испытывающие сжатие

Рассмотрим эволюцию поля и коллективного спина на заданном промежутке времени

(0, 𝒯 ). Полный набор бозонных амплитуд на входе при 𝜏 = 0 состоит из 𝑆(0), ℰ̂(0) и {ℰ̂𝑖𝑛(𝜏)},
где 𝜏 меняется от 0 до 𝒯 = 2𝜅𝑇 . Заметим, что поле ℰ̂𝑖𝑛(𝜏) приходит на зеркало связи в

момент времени 𝜏 и изначально находится на расстоянии 𝑐𝜏 от резонатора. Следовательно,

в картине Гейзенберга амплитуды ℰ̂𝑖𝑛(𝜏) можно рассматривать как начальные амплитуды

поля в удаленных точках.

Аналогично набор амплитуд бозонных амплитуд на выходе при 𝜏 = 𝒯 состоит из 𝑆(𝒯 ),

ℰ̂(𝒯 ) и {ℰ̂𝑜𝑢𝑡(𝜏)}, где 0 < 𝜏 < 𝒯 . Тогда преобразование Боголюбова (2.19) эквивалентно

унитарной эволюции набора входных операторов в выходные на интервале времени (0, 𝒯 ),

где бозонные коммутационные соотношения наблюдаемых сохраняются за счет (2.20).

Обсудим структуру амплитуд (2.31)ҫ(2.34), для которых преобразование Боголюбова мо-

жет быть записано, как

Ô′ = 𝐴′Î′ +𝐵′Î′†, (C.1)

а матрицы 𝐴′ и 𝐵′ удовлетворяют условиям:

𝐴′𝐴′† − 𝐵′𝐵′† = 𝐼, 𝐴′𝐵′𝑇 = 𝐵′𝐴′𝑇 . (C.2)

Из общего вида решения в терминах функций Грина (2.17)ҫ(2.18), выделим слагаемые, ко-

торые преобразуются матрицей 𝐵 со входа на выход. По определению (2.19) матрица 𝐵

осуществляет отображение �̂�(𝑖𝑛)†𝑛 → �̂�
(𝑜𝑢𝑡)
𝑚 . Тогда матрица 𝐵 следующим образом переводит
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входные амплитуды в выходные:

𝑆𝐵(𝒯 ) =
√︀
𝑁1𝐼

′†
1 , (C.3)

ℰ̂𝐵(𝒯 ) = 𝐺ℰ𝑆†(𝒯 , 0)𝐼 ′†2 , (C.4)

ℰ̂𝐵(𝜏) = 𝐺ℰ𝑆†(𝜏, 0)𝐼 ′†2 , (C.5)

где верхний индекс 𝐵 указывает на соответствующие вклады в выходные амплитуды, за счет

действия матрицы 𝐵.

Произвольная бозонная амплитуда на выходе �̂�′
𝑚, имеющая вид:

�̂�′
𝑚 = 𝐶

(𝑚)
𝑆 𝑆(𝒯 ) + 𝐶

(𝑚)
ℰ ℰ̂(𝒯 ) +

∫︁ 𝒯

0

𝑑𝜏𝐶
(𝑚)
ℰ (𝜏)ℰ̂(𝜏), (C.6)

характеризуется нормированным комплексным вектором {𝐶(𝑚)
𝑆 , 𝐶

(𝑚)
ℰ , {𝐶(𝑚)

ℰ (𝜏)}}. Тогда ам-

плитуды на выходе �̂�′
1 и �̂�′

2, см. (2.33)ҫ(2.34), могут быть представлены векторами {1, 0, 0}
и (1/

√
𝑁2){0, 𝐺*

ℰ𝑆†(𝒯 , 0), {𝐺*
ℰ𝑆†}} соответственно.

Отрицательно-частотные вклады в выходные амплитуды �̂�′
1 и �̂�′

2, которые проникают на

выход за счет действия матрицы 𝐵, могут быть найдены с помощью (C.3)ҫ(C.5)

�̂�′𝐵
1 =

√︀
𝑁1𝐼

′†
1 , �̂�′𝐵

2 =
√︀
𝑁2𝐼

′†
2 . (C.7)

Из выражений (C.3)ҫ(C.5) следует, что, если вектор, представляющий произвольную ам-

плитуду на выходе �̂�′
𝑚, ортогонален к векторам, представляющим �̂�′

1 и �̂�′
2, то амплитуда �̂�′

𝑚

не испытывает сжатия, поскольку �̂�′𝐵
𝑚 = 0. Таким образом, матрица 𝐵′ может быть записана

в диагональном виде:

Ô′𝐵 = 𝐵′Î′†, �̂�′𝐵
𝑛 =

∑︁

𝑛

𝐵′
𝑛𝑚𝐼

′†
𝑚, 𝑛,𝑚 = 1, 2, (C.8)

где, в соответствии с (C.7), 𝐵′
11 =

√
𝑁1, 𝐵′

22 =
√
𝑁2.

Заметим, что в случае вырожденного сжатия, то есть в случае 𝐵′
11 = 𝐵′

22 диагональное

представление матрицы 𝐵′ не обеспечивает диагонального вида матрицы 𝐴′. Для введенных

амплитуд на входе и выходе, см. (2.31)ҫ(2.34), которые испытывают сжатие, преобразование,

описываемое матрицей 𝐴 имеет вид:

Ô′𝐴 = 𝐴′Î′, �̂�′𝐴
𝑛 =

∑︁

𝑛

𝐴′
𝑛𝑚𝐼

′
𝑚, 𝑛,𝑚 = 1, 2. (C.9)

Здесь вклады в выходные амплитуды за счет матрицы 𝐴′ обозначены, как �̂�′𝐴
𝑛 . Из внеш-

него вида решений (2.17)ҫ(2.18) следует, что, во-первых, �̂�′𝐴
1 = 𝐺*

𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)𝐼 ′2 и, во-вторых,
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𝐴′ осуществляет отображение только из входных степеней свободы в выходные. Из послед-

него следует, что у 𝐴′ не остается выбора, кроме как отобразить 𝐼 ′1 в �̂�′
2. Таким образом,

ненулевыми матричными элементами 𝐴′ оказываются 𝐴′
12 = 𝐺*

𝑆†𝑆†(𝒯 , 0) и 𝐴′
21.

Как следует из первого условия на матрицы 𝐴′ и 𝐵′ (C.2):

𝑁1 = |𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|2 − 1, 𝑁2 = |𝐴′
21|2 − 1, (C.10)

и, как следует из второго условия,

𝐴′
21 = 𝐺*

𝑆†𝑆†(𝒯 , 0), 𝑁2 = 𝑁1. (C.11)

В результате, матрицы 𝐴′ и 𝐵′, входящие в преобразование Боголюбова (C.1) для амплитуд

на входе и выходе со штрихами, принимают вид:

𝐴′ = 𝐺*
𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)

⎛
⎝0 1

1 0

⎞
⎠ , 𝐵′ =

√︀
|𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|2 − 1

⎛
⎝1 0

0 1

⎞
⎠ . (C.12)

Чтобы привести 𝐴′ к диагональной форме, мы определим новые бозонные амплитуды на

входе и выходе на подмножествах наблюдаемых, которые испытывают вырожденное сжатие,

Î = 𝐷*Î′, Ô = 𝐷Ô′, (C.13)

где матрица 𝐷 является унитарной. Тогда для новых бозонных амплитуд преобразование

Боголюбова принимает вид:

Ô = 𝐴Î+𝐵Î†, (C.14)

где

𝐴 = 𝐷𝐴′𝐷𝑇 , 𝐵 = 𝐷𝐵′𝐷† = 𝐵′. (C.15)

Мы определим матрицу 𝐷, как:

𝐷 =
𝑒𝑖𝜉𝐺/2

√
2

⎛
⎝1 1

𝑖 −𝑖

⎞
⎠ , (C.16)

где 𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0) = 𝑒𝑖𝜉𝐺 |𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|. Подставляя это в (C.15), мы приходим к диагональной

форме матриц 𝐴 и 𝐵, что соответствует представлению Блох-Мессии (2.21) для нашей мо-

дели, где

𝐴
(𝐷)
1,2 = |𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)| , (C.17)

𝐵
(𝐷)
1,2 =

√︀
|𝐺𝑆†𝑆†(𝒯 , 0)|2 − 1, (C.18)

а собственные моды на входе и выходе, испытывающие сжатие, задаются выражением (C.13).
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Приложение D: Вывод многочастичного

гамильтониана

В рамках дипольного приближение и приближения вращающейся волны одночастичный

гамильтониан системы, изображенной на Рис. 3.1 может быть представлен в виде

�̂�1 =
𝑝2

2𝑚
+

∑︁

𝜏={↑,𝑒}

~𝜔𝜏 �̂�𝜏𝜏 + ~𝜔c�̂�
†�̂�+ ~

(︀
Ω1�̂�↓𝑒𝑒

𝑖𝜔1𝑡 + 𝒢(�̂�)�̂�†𝜎↓𝑒 + Ω2�̂�↑𝑒𝑒
𝑖𝜔2𝑡 +H.c.

)︀
, (D.1)

где 𝑚 - масса атома, 𝑝 - оператор импульса атомного центра масс вдоль оси резонатора 𝑥,

�̂�𝜏𝜏 ′ = |𝜏⟩⟨𝜏 ′| - атомный оператор когерентности и �̂�† - оператор рождения фотона в моде

резонатора. В дальнейшем мы предполагаем, что {Ω1,Ω2,𝒢0} ∈ R.

Унитарное преобразование вида

𝑈 (𝑡) = exp
{︀
𝑖
[︀
𝜔1�̂�

†�̂�+ (𝜔1 − 𝜔2) �̂�↑↑ + 𝜔1�̂�𝑒𝑒
]︀
𝑡
}︀

(D.2)

преобразует гамильтониан (D.1) согласно выражению ˆ̃𝐻1 = 𝑈𝐻1𝑈
† + 𝑖~ (𝜕𝑡𝑈)𝑈

†, где ˆ̃𝐻1 не

зависит от времени и имеет вид

ˆ̃𝐻1 =
𝑝2

2𝑚
− ~∆a�̂�𝑒𝑒 + ~𝛿�̂�↑↑ − ~∆c�̂�

†�̂�+ ~
(︀
Ω1�̂�↓𝑒 + 𝒢(�̂�)�̂�†�̂�↓𝑒 + Ω2�̂�↑𝑒 +H.c.

)︀
. (D.3)

Здесь мы ввели атомную и резонаторную отстройки ∆a := 𝜔1 − 𝜔𝑒, ∆c := 𝜔1 − 𝜔c, а так же

двухфотонную остройку 𝛿 := 𝜔↑ − (𝜔1 − 𝜔2).

В пределе большой атомной отстройки |Ω1,2/∆a| ≪ 1 и |𝒢0/∆a| ≪ 1, возбужденное со-

стояние может быть адиабатически исключено по аналогии с процедурой описанной в 4.4,

приводя к эффективному гамильтониану

˜̂
𝐻1 =

𝑝2

2𝑚
− ~∆c�̂�

†�̂�+ ~𝛿�̂�↑↑ + ~
[︀
𝑈0�̂�

†�̂� cos2 (𝑘c�̂�) + 𝜂
(︀
�̂�+ �̂�†

)︀
cos (𝑘c�̂�)

]︀
�̂�↓↓

+ ~Ωc cos (𝑘c�̂�)
(︀
�̂��̂�↑↓ + �̂�†�̂�↓↑

)︀
+ ~Ωp (�̂�↑↓ + �̂�↓↑) . (D.4)

Здесь мы ввели 𝛿 := 𝜔↑−(𝜔1 − 𝜔2)+Ω2
2/∆a−Ω2

1/∆a, 𝑈0 := 𝒢2
0/∆a, 𝜂 := 𝒢0Ω1/∆a, Ωc := 𝒢0Ω2/∆a

и Ωp := Ω1Ω2/∆a.

Отметим, что уравнение (3.1) является многочастичным аналогом одночастичного га-

мильтониана (D.4) после применения процедуры вторичного квантования.
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Приложение E: Вывод спинового

гамильтониана

Подставляя стационарное состояние внутрирезонаторного поля (3.6), найденное с помо-

щью уравнения Гейзенберга, в многочастичный гамильтониан (3.1), мы можем получить

следующее выражение для эффективного дальнодействующего спинового гамильтониана

�̂�spin = ~𝛿

∫︁
𝑠𝑧 (𝑥) d𝑥+

2~Ω1Ω2

∆𝑎

∫︁
𝑠𝑥 (𝑥) d𝑥

+
~
[︀
2Re ˆ̃∆c −∆c

]︀
𝒢2
0

2| ˆ̃∆c|2∆2
a

∫︁∫︁
cos (𝑘c𝑥) cos

(︀
𝑘c𝑥

′
)︀{︂

2Ω2
1�̂�↓(𝑥)�̂�↓(𝑥

′) + 2Ω1Ω2

[︁
�̂�↓(𝑥)𝑠𝑥

(︀
𝑥′
)︀
+ 𝑠𝑥

(︀
𝑥′
)︀
�̂�↓(𝑥)

]︁

+Ω2
2

[︁
𝑠+ (𝑥) 𝑠−

(︀
𝑥′
)︀
+ 𝑠− (𝑥) 𝑠+

(︀
𝑥′
)︀ ]︁}︂

d𝑥d𝑥′ +𝒪
(︂

1

∆3
𝑎

)︂
. (E.1)

Здесь ŝ(𝑥) = (𝑠𝑥(𝑥), 𝑠𝑦(𝑥), 𝑠𝑧(𝑥))
⊤ = Ψ̂†(𝑥)𝜎Ψ̂(𝑥) - локальный оператор псевдоспина, а

𝜎 = (𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧)
⊤ - вектор, состоящий из матриц Паули. Для краткости мы ввели следующее

обозначение ˆ̃∆c = ∆c+𝑖𝜅−𝑈0

∫︀
cos2 (𝑘c𝑥) �̂�↓d𝑥. Отметим, что при описанной выше подстанов-

ке, члены многочастичного гамильтониана (3.1), содержащие одновременно операторы уни-

чтожения/рождения фотонов в моде резонатора �̂�(†) и атомные операторы [локальные опера-

торы атомной плотности состояний �̂�𝜏 (𝑥), 𝜏 ∈ {↑, ↓} или операторы понижения/повышения

спина 𝑠−(+) (𝑥)] должны быть записаны в симметричном виде. Например, �̂��̂�↓ = (�̂��̂�↓+�̂�↓�̂�)/2.

Кроме этого, член, отвечающий за поглощение и переизлучение атомами внутрирезонатор-

ных фотонов, ~𝑈0�̂�
†�̂� cos (𝑘c𝑥) после подстановки оказывается пропорциональным ∝ ∆−3

𝑎 ,

поэтому в дальнейшем мы им пренебрежем.

Полученный гамильтониан (4.4) может быть записан в более компактном виде

�̂�spin =

∫︁∫︁ {︁
𝐽⊥

(︀
𝑥, 𝑥′

)︀ [︀
𝑠+ (𝑥) 𝑠−

(︀
𝑥′
)︀
+ 𝑠− (𝑥) 𝑠+

(︀
𝑥′
)︀ ]︀

+ 𝐽𝑧
(︀
𝑥, 𝑥′

)︀
𝑠𝑧 (𝑥) 𝑠𝑧

(︀
𝑥′
)︀}︁

d𝑥d𝑥′

+

∫︁ −→
Bŝ (𝑥) d𝑥+

∫︁∫︁
𝑉
(︀
𝑥, 𝑥′

)︀
�̂� (𝑥) �̂�

(︀
𝑥′
)︀
d𝑥d𝑥′ +

∫︁∫︁ {︁
𝑊𝑥

(︀
𝑥, 𝑥′

)︀ [︀
𝑛 (𝑥) 𝑠𝑥

(︀
𝑥′
)︀
+ 𝑠𝑥

(︀
𝑥′
)︀
𝑛 (𝑥)

]︀
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(︀
𝑥, 𝑥′
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d𝑥d𝑥′ −
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𝐽𝑥𝑧
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(︀
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(E.2)
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где �̂� (𝑥) = �̂�↑ (𝑥) + �̂�↓ (𝑥) - локальный оператор полной атомной плотности, а эффективное

однородное магнитное поле определено, как

B = ~

(︂
2Ω1Ω2

∆a

, 0, 𝛿

)︂⊤

. (E.3)

Выражения для коэффициентов связи приведены в основном тексте, см. выр. (3.10).
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Приложение F: t-J-V-W спиновая

модель

t-J-V-W спиновая модель может быть записана для фермионов или бозонов, находящихся

в оптической решетке. В данном случае, мы рассмотрим фермионы, тогда соответствующий

гамильтониан может быть записан в следующем виде [26]

�̂� = −𝑡
∑︁

⟨𝑖,𝑗⟩,𝜎

(︁
𝑐†𝑖,𝜎𝑐𝑗,𝜎 + H.m.

)︁
+
∑︁

𝑖 ̸=𝑗

(︀
𝐽⊥𝑠

+
𝑖 𝑠

−
𝑗 + 𝐽𝑧𝑠

𝑧
𝑖 𝑠

𝑧
𝑗 + 𝑉 �̂�𝑖�̂�𝑗 +𝑊�̂�𝑖𝑠

𝑧
𝑗

)︀
. (F.1)

Здесь первый член соответствует тунелированию частиц между соседними ячейками 𝑖 и 𝑗,

где 𝑐†𝑖,𝜎 рождает фермион в ячейке 𝑖 со спином 𝜎 =↑, ↓. Второй член описывает антифер-

ромагнетный обмен в 𝑥 − 𝑦 плоскости (𝐽⊥) и в плоскости 𝑧 (𝐽𝑧), взаимодействия между

плотностями (𝑉 ) и спин - плотность (𝑊 ). Для ячейки 𝑖 мы ввели следующие обозначения

�̂�𝑖,𝜎 = 𝑐†𝑖,𝜎𝑐𝑖,𝜎, �̂�𝑖 =
∑︀

𝜎 �̂�𝑖,𝜎 - оператор числа частиц, 𝑠+𝑖 = 𝑐†𝑖,↑𝑐𝑖,↓ - оператор повышения спина

и 𝑠𝑧𝑖 = (�̂�𝑖,↑ − �̂�𝑖,↓)/2 - 𝑧 компонента оператора спина.

В случае, когда 𝐽⊥ и 𝐽𝑧 конечны и принимают разные значения, гамильтониан (F.1)

описывает анизотропную t-J-V-W спиновую модель. Обратим внимание, что гамильтониан,

представленный в основном тексте диссертации [выр. (3.7)] является непрерывным обобще-

нием гамильтониана, записанного выше и включающего в себя дополнительный член, отве-

чающий взаимодействиям атомной плотности с 𝑥 компонентой спина.
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Introduction

The interaction of light and matter, the creation of entangled states between them, and the

preparation of non-classical states of light are vitial components for quantum communications

and networks [1, 2], quantum computing [3, 4], quantum simulators [5] and for quantum optics in

general [6, 7]. In this dissertation work, the issues that can be attributed to the listed areas are

considered. In particular, its second and third chapters are devoted to the study of the interaction

of an ensemble of cold atoms with the mode field of an optical cavity. Such a system acts as

a universal platform for the study of multiparticle quantum physics [8], the implementation of

quantum simulators [5], creating entangled states [9] and quantum networks [7]. The use of an

optical cavity in such schemes plays a significant role: the cavity makes it possible to significantly

enhance the interaction between light and matter compared to free space due to the multiple

reflections of the intracavity field from mirrors. This property of the cavity made it possible to

implement the Dicke model and experimentally observe the transition from the normal phase to

the superradiant one [10].

In addition, the use of a cavity in quantum communication protocols and quantum networks

has significant advantages, since in such tasks, as a rule, quantum light fields act as information

carriers interacting in a controlled manner with the matter. One of the striking examples is the

quantum memory protocol [11,12], which allows someone to efficiently transfer the quantum state

of the light field to the internal degrees of freedom of atoms for subsequent storage and reading of

quantum field statistics. Photons in this protocol are chosen as information carriers for a reason:

they have a high propagation speed, which allows them to transmit information over long distances

and weakly interact with the environment, which has a positive effect on their coherence time.

However, the latter also entails disadvantages, since it creates difficulties in organizing effective

interaction between light and matter. To solve this problem, the atomic medium is placed in an

optical resonator [13], which allows increasing the effective optical thickness of the medium.

Besides storing the states of light fields, quantum memory can be used to create non-classical

states between light and matter [6] and transform quantum states at the stages of storage and
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reading [14,15]. In the second chapter of this dissertation work, we will present a theoretical study

of the generation of entangled and squeezed states between an atomic ensemble and an optical

cavity mode. The creation of such states between light and matter is an essential step towards

the realization of quantum networks and the processing of quantum information [3]. Moreover,

non-classical states can significantly improve the measurement accuracy of atomic transition fre-

quencies, magnetic field values, gravitational constant, and other values [16]. The protocol we

have considered is based on Raman scattering stimulated by an intracavity field [17–19] both in

low-photon and continuous regimes. While describing the process of generating a signal entangled

with an atomic medium, we do not carry out adiabatic elimination of the field of the quantized

resonator mode (the «bad-cavity» approximation), which is used in most works [20, 21]. Going

beyond this approximation allows us to operate with both long and short pulses compared with

the lifetime of the field inside the cavity. This approach, firstly, accelerates the operation of the

protocol, and, secondly, an increase in the lifetime of the field inside the resonator leads to a better

interaction between light and matter. In addition, by controlling the time profile of the control

field, we can extract from the cavity a quantum signal entangled with an atomic ensemble, with a

time shape convenient for further transformations such as homodyne detection or optical mixing.

Another distinctive feature of using an optical cavity is the long-range interactions between

atoms induced by the cavity mode field [22, 23]. A photon of the intracavity field, re-emitted by

one atom, can subsequently be absorbed and emitted by other atoms, which leads to non-local

interactions between atoms through the resonator mode. Such interactions can simulate a variety

of spin Hamiltonians [24,25] and will be discussed in detail in the third chapter of this dissertation

work. We will show how cavity stimulated Raman scattering allows generating a dynamic optical

potential along the resonator axis, which acts as a carrier of long-range interaction between atoms

and allows controlled simulation of the Hamiltonian corresponding to the anisotropic t-J-V-W

spin model [26].

In the last part of this thesis, we will focus on the issue of preparing non-classical states

using a non-Gaussian resource state. We will demonstrate how to use the protocol proposed

in the article [27] to create cat states most efficiently, which are currently of great interest for

bosonic quantum error correction protocols [4,28]. Note that the considered method of obtaining

cat states does not require a photon counter, which is an alternative approach to the schemes

proposed earlier [29,30].

In accordance with all the above, the research topics of this dissertation are relevant and

significant for current scientific research conducted in the field of quantum optics by leading

theoretical and experimental groups.
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The purpose of this work is a theoretical description of the production of non-classical states

of light and an ensemble of cold atoms, which can be used for quantum computing and simulations.

To achieve this goal the following tasks were set and solved:

1. To develop a theoretical description of the process of stimulated Raman scattering in a

cavity configuration for generating signals entangled with collective atomic coherence in a

wide range of durations. Including short signals on the lifetime scales of the intracavity field.

2. To construct a procedure for a numerical search of the time profile of the control field for

generating a signal entangled with collective atomic coherence, with a given time profile

convenient for further transformations.

3. To determine the optimal values of the parameters for the experimental implementation of

the protocol to suppress the emerging harmful nonlinear effects.

4. To find the configuration of a system consisting of a Bose-Einstein condensate interacting

with the cavity mode and illuminated by light fields, which allows simulating the Hamil-

tonian of the spin model, including interactions between atomic pseudospins, densities and

combined interactions between pseudospin and density.

5. To compare the behavior of the system with the behavior of the simulated spin model for

various parameters by investigating a phase diagram.

6. For a scheme for obtaining non-Gaussian states of light such as cat states, an analysis of the

states arising at the output of the scheme was carried out and the resulting deformations

were estimated, which degrade fidelity with the desired output states.

Thesis statements to be defended:

1. The process of stimulated Raman scattering in the cavity configuration allows generating a

signal with the desired time profile, entangled with collective atomic coherence, in a wide

range of durations in both low-photon and continuous regimes.

2. Even for generating short signals with respect to the lifetime of the field in the cavity, the

desired degree of squeezing and entanglement between the atomic ensemble and the cavity

mode field can be achieved by increasing the power of the control laser.

3. Long-range cavity-mediated interactions between atoms allow simulating a wide range of in-

teractions between atomic densities, pseudospines and combined interactions between atomic
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densities and pseudospines, which is manifested in a rich phase diagram including various

types of magnetic ordering.

4. A Bose-Einstein condensate consisting of atoms with a Λ configuration of energy levels and

placed in an optical cavity allows simulating an anisotropic t-J-V-W spin model.

5. The scheme using the non-Gaussian resource state and the entanglement operation allows

to obtain both cat states and more general states, which are superpositions of two copies of

the input state, symmetrically spaced in phase space along the axis of the momentum.

6. There is a range of gate parameters for which the deformation of the output state is insignif-

icant and, thereby, fidelity values close to unity are achieved.

Scientific novelty:

1. For the first time, a theoretical description of generating non-classical states between light

and matter in the cavity configuration due to the process of stimulated Raman scattering

in a wide range of durations, including for generating short signals on the lifetime scales of

the intracavity field, is constructed.

2. It is shown that the desired degree of squeezing and entanglement between the generated

signal and the collective atomic coherence can be achieved by increasing the intensity of the

control laser.

3. The system parameters were evaluated in order to reduce the influence of emerging nonlinear

effects due to the illumination of the atomic cell by intense laser radiation.

4. For the first time, a scheme using cold atoms and an optical cavity is proposed to simulate

spin-spin, density-density and spin-density interactions.

5. For this model, a phase diagram is numerically obtained, which includes four different types

of magnetic ordering with ferromagnetic and antiferromagnetic order along the cavity axis.

6. An analysis is carried out on the selection of optimal parameters for a scheme that prepares

non-classical states at the output. The parameters found to make it possible to avoid severe

deformations of the output state.

Scientific and practical significance

The protocols proposed and considered in this work are of interest both from the point of view

of fundamental science and from an experimental point of view. A scheme for generating squeezed
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and entangled states between light and matter in a cavity configuration can be used as nodes in

quantum repeater systems to build quantum networks. In turn, the generation of short pulses can

significantly improve the performance of the entire protocol. The presented model for simulating

various types of interactions offers an alternative approach to studying the t-J-V-W spin model,

which is currently implemented using polar molecules in optical lattices and allows observing the

phenomenon of superconductivity. And the optimization of the protocol for the preparation of

non-classical states using a non-Gaussian resource state allows the most efficient way to create

cat states, which are the basis of bosonic quantum error correction protocols, which help to avoid

redundancy of coding a logical qubit.

The degree of reliability of the results obtained in the dissertation are provided by the

correct construction of the quantum mechanical model underlying the calculations presented in

the work and a strict physical justification of the approximations and assumptions used. To solve

the tasks set, the well-established mathematical apparatus of quantum electrodynamics was used.

The results of the work were discussed with colleagues in the framework of scientific seminars,

schools and conferences, as well as published in peer-reviewed scientific journals recommended by
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Chapter 1: Literature review

1.1 Raman scattering

To create entangled states between light and matter, the process of Raman scattering of light

is usually used [17]. In this section, we will consider in detail how sources of single photons can be

implemented using this process, ways of entangling the atomic medium with both single photons

and light pulses, and also discuss the proposed methods for entangling atomic ensembles spaced

apart.

1.1.1 Single-photon Raman scattering

At the single-photon level, the Raman scattering process consists in the exchange of a pump

field photon for a Stokes or anti-Stokes photon and a quantum excitation of the atomic medium.

Impressive experimental results on the generation of single photons were achieved using a single

atom [18,33–35], trapped ion [36–38] and the color center in the crystal [39].

In the article [35] an optical cavity was used to stimulate the emission of anti-Stokes photons.

Single atoms, which in turn got into an empty cavity with the help of an atomic fountain [40],

were excited by an external laser [see Fig. 1.1(a)]. At the same time, the frequency of the cavity

mode was in resonance with the atomic transition |g〉 7→ |x〉 [see Fig. 1.1(b)]. As a result, single

photon was emitted into the cavity mode, which was then sent to the Hanbury-Brown-Twiss

interferometer to measure the second-order correlation function, which indicated the presence of

only one photon in the pulse. In the experiment, the generation rate of single photons turned out

to be equal to 1 MHz, and the efficiency is about 60%. Moreover in the work was demonstrated

how to extract photons with the desired time profile by selecting the profile of the control laser.

In experiments [33, 36] polarization entanglement between a single photon and an atom or

ion, respectively, was successfully demonstrated. To create the entangled state, the trapped atom

or ion was excited by laser pulse, followed by a transition to one of the spin states |↓〉 or |↑〉.
Depending on the final state of the atom, the emitted photon had either σ+ or σ− polarization.
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(a) (b)

Fig. 1.1. (a) Atoms initially cooled in a magneto-optical trap (MOT), with the help of an atomic

fountain, enter the cavity, where they interact with laser radiation Ω(t) and emit single photons

into the cavity mode. (b) Energy levels of atoms 87Rb. Atomic states |e〉, |x〉 and |g〉 take part

in a process of cavity-stimulated Raman scattering. States |0〉 and |1〉 corresponds to the photon

number in the cavity mode. The illustrations are taken from the work [35]

Thus, the atom and the photon appeared to be in an entangled state, which is described by the

following wave function:

|Ψ〉 = 1√
2
(|σ+, ↓〉 − |σ−, ↑〉). (1.1)

As it was shown in [41] the subsequent projection measurement over a pair of photons emitted by

two distant atoms or ions and sent on a beam splitter reduced the wave function of two particles

into an entangled state, which was used to teleport the state of one ion to another.

The Raman scattering process made it possible to realize an entangled state between a pair

of single ions [42] and atoms [43, 44] spaced several tens of meters apart. In the article [38] the

preservation of the entangled state between an ion in a trap and a photon when a photon travels

50 km along an optical fiber was demonstrated. Recently, these technologies have received a

huge boost due to the experimental implementation of quantum cryptography protocols [45], for

which the distance at which it is possible to establish and maintain an etangled state between two

systems is essential.

1.1.2 Atomic ensembles as sources of single photons

The use of atomic ensembles instead of single atoms, due to to collective effects, makes it much

easier to achieve effective and controlled interaction between the atomic medium and photons [46–
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49], which act as carriers of quantum information. For example, the process of Raman scattering on

atomic ensembles underlies the work of the well-known DLCZ protocol [50], proposed to implement

the idea of quantum repeaters [2].

1.1.3 Quantum repeaters and DLCZ protocol

It is quite difficult to organize an effective transmission of quantum states of photons in an

optical fiber or in free space due to losses associated with the processes of attenuation and deco-

herence, and the use of classical signal amplifiers is impossible due to the no - cloning theorem [51].

To solve this problem, the concept of quantum repeaters was proposed in 1998 [2], which, with

the help of quantum swapping, contribute to the establishment of an entangled state between two

systems at the desired distance. Using this state, one of the entangled objects using quantum

teleportation [52] can be converted to the state that needs to be transferred.

The main idea of quantum repeaters is to divide the distance at which quantum information

should be transmitted into short segments connected by quantum entanglement, which is then

transferred to the systems between which it is necessary to organize the transmission of information

in the process of quantum swapping. In the article [50], the authors proposed a way to implement

quantum repeaters using atomic ensembles as quantum memory cells and linear optics methods

in combination with photon counting.

The concept of operation of the quantum repeater is shown in 1.2. Its functioning is based

on the process of spontaneous Raman scattering. Initially, all N atoms are prepared by optical

pumping in the ground state |g1〉. During the write process [see Fig. 1.2(a)] atoms are illuminated

by a weak non-resonant write pulse, selected in such a way that the probability of transition of

one atom to the state |g2〉 with the emission of a Stokes photon is small p ≪ 1. Then, after

a two-photon transition, the atomic ensemble turns out to be in a superposition of all possible

members, where N − 1 atoms are in the state |g1〉 and one atom is in |g2〉, provided that there is

no way to find out which atom made this transition [53]:

|1A〉 =
1√
N

N∑

j=1

ei(
~kw−~ks)~rj |g1〉1|g1〉2 . . . |g2〉j . . . |g1〉N , (1.2)

where ~kw и ~ks - the wave vectors of the write pulse and the Stokes photon, respectively, ~rj - the

radius vector of the jth atom. The state of the entire system, together with the emitted photon,

appears to be entangled and has the form [50]:

|ψ〉 = |0A〉|0s〉+
√
p|1A〉|1s〉+ o(p), (1.3)
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(a) (b) (c)

(d)

Fig. 1.2. (a) and (b) Write and read processes correspondingly. (a) Creation of collective atomic

excitation in an atomic ensemble using spontaneous Raman scattering (write process), (b) its read

our (read process). (c) Generation of entanglement between atomic ensembles A and B in the

DLCZ protocol. (d) Establishing an entangled state between two adjacent elementary links. The

illustrations are taken from the work [53]

where the state |0A〉 corresponds to that there is no excitation in the atomic system, and all

atoms are in the state |g1〉, |0s〉 and |1s〉 - are the Fock states of the Stokes photon. The term

o(p) corresponds to terms containing a larger number of excitations, and whose probability of

realization is less than or equal to p2. Thus, in this scheme, the detection of a single Stokes photon

indicates the storage in the atomic medium of a single excitation |1A〉 delocalized throughout the

ensemble.

In the read out process of the excitation from the atomic ensemble [see Fig. 1.2(b)] an atom

that was in the state |g2〉 after the write process, due to interaction with a resonant laser pulse at

the transition |g2〉 − |e〉 goes to the ground state |g1〉 with the emission of an anti-Stokes photon.

In order to create an entangled state between two remote atomic ensembles A and B [see

Fig. 1.2(с)],they are simultaneously illuminated by weak non-resonant laser pulses. Then, as

discussed above for the recording process, atomic ensembles with probability p can emit Stokes

photons (a and b in Fig. 1.2(с)). These photons are sent along the optical fiber to the central

station, where they come on the beam splitter (BS in the figure). Detection of a single photon,

which could have been emitted by any ensemble A or B, in the channel d or d̃ heralds about the

storage of spin excitation sa or sb in the ensemble A or B, respectively. Thus, atomic ensembles
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find themselves in an entangled state, which is described by the following wave function:

|ΨAB〉 =
1√
2
(|1A〉|0B〉+ eiθAB |0A〉|1B〉), (1.4)

where the state |0A(B)〉 denotes that there is no excitation in the ensemble A(B), |1A(B)〉 shows

that the spin excitation is stored in the corresponding ensemble, see Eq. (1.2), and θAB - is the

relative phase between the control lasers and Stokes photons.

After an entangled state is established in an elementary link, i.e. between ensembles A and B,

to implement the idea of a quantum repeater it is necessary to connect this link with its neighbor

using a quantum swapping. Suppose that similarly between ensembles C and D the entangled state

is already established [see Fig. 1.2(d)]. Then a wave function of the whole system is |ΨAB〉⊗|ΨCD〉,
where |ΨKL〉 is set by the expression (1.4). The spin excitations sb and sc, which are stored with

some probability in the atomic ensembles B and C, are read off by resonant laser pulses, leading

to the emission of anti-stokes photons b′ and c′, which are further mixed on the beam splitter. The

detection of a single photon, which may have been emitted by either ensemble B or C, indicates

the storage of spin excitation (sa or sd) in ensemble A or D, respectively. In such a case, the whole

system appears to be in a state:

|ΨAD〉 =
1√
2
(|1A〉|0D〉+ eiθAD |0A〉|1D〉). (1.5)

Provided the entanglement between the two links is successfully established, repeating the

operations described above, it is possible to create an entangled state between two increasingly

distant ensembles.

Already in 2005, based on the DLCZ protocol, an entanglement between two atomic ensembles

located at a distance of 2.8 meters from each other was experimentally realized [47]. And in

2020 [54] scientists managed to entangle two atomic ensembles several tens of kilometers away.

In experiment [55] a quantum swapping between two elementary links of a quantum repeater was

demonstrated. In 2019 three cold atomic ensembles separated in space have been entangled using

three-photon interference [48]. Currently, active research is underway to improve the experimental

implementation of quantum repeaters, related, for example, to increase the duration of storage of

spin excitation in the atomic ensemble or to the speed of the protocol [49,56–58].

As was shown in the article [59], the single photons created during the recording process can

be stored as collective spin waves in a room temperature atomic ensemble using spectral filtering

performed by a high quality cavity. Thus, it has been demonstrated that room temperature

atomic cells are a promising building block for future quantum networks (in particular for the

DLCZ protocol) due to their relatively easy scalability compared to cold atomic ensembles.
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Note that the use of a cavity [13] in similar schemes [48, 49, 54, 57, 59] allows a more efficient

communication between light and matter, which greatly increases the efficiency of the protocol.

In addition, placing the atomic ensemble in the cavity allows one to control the line width of the

generated photon, which is important for further manipulations on the photon.

1.1.4 Raman scattering for continuous variables

It is known that quantum information protocols can be implemented not only on qubits, but

also on continuous variables [60]. To date, many protocols have been proposed for continuous

variables, including quantum error correction, quantum key distribution, quantum teleportation,

quantum computing, and others [61]. In the last decade, significant progress has been made

on the implementation of quantum memory for continuous variables [6, 62, 63], which is a key

building block for many of the protocols listed above. A promising candidate for storing quantum

information is the collective coherence (collective spin) of an atomic ensemble, which can be used

as a resource for generating squeezed and entangled states of light and matter [6,64,65]. Stimulated

Raman scattering (SRS), in which the collective atomic spin supports the amplification of Stokes

photons [17, 66], can be used to create them.

Squeezing and entanglement for continuous variables in Raman schemes has been investigated

both in free space [50,67]and in cavity configuration [21,68–70]. Similar to the DLCZ protocol [50],

but for the case of strong laser pulses, a protocol to create an entangled state between two atomic

ensembles spaced apart was proposed in [71]. During the write process, the interaction of atomic

ensembles with strong laser pulses leads to stimulated Raman scattering, which produces collective

spin excitation and pulses consisting of Stokes photons, which are further interfered on a beam

splitter and then subjected to measurement.

The above review of modern research shows that the problem on generation of non-classical

states between light and matter is relevant and important for many quantum protocols. In turn,

our work [31]theoretically describes the process of generation of entangled states between a cold

atomic ensemble and the cavity mode field for both low-photon and continuous modes. In addition,

our developed approach allows us to describe the generation of pulses not only in the «bad-cavity»

regime, which significantly limits the duration of the generated signals, but also beyond it.

Additionally note that our method can be generalized to the case of generation of multimode

entangled states between light and atoms. Similar schemes have been proposed in both low-

photon [13, 72] and continuous regime [73–76] using the spatial or temporal multimode of both

the control and signal fields.
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1.2 Quantum simulators with an optical cavity

Forty years ago, Y. I. Manin [77] and R. Feynman [78] proposed the idea of a possible alternative

way to study complex multiparticle systems by simulating them through other more understand-

able and more precisely controlled quantum systems. Currently atoms [79] and ions [80] in optical

traps, superconducting circuits [81], photons [82] and etc., used as such quantum systems. The

above systems are used to simulate various condensed matter physics phenomena [83], including

quantum phase transitions, quantum magnetism, and high-temperature superconductivity. Be-

sides that, quantum simulators can also be used in other areas of science such as chemistry [84],

cosmology [85] and high energy physics [86]. More information about quantum simulators and

their implementations can be found in the review [5].

We will focus on another proposed model for the implementation of quantum simulations,

namely, a system consisting of ultracold atoms placed in a high-quality cavity and interacting

with its modes. Such setups open up completely new possibilities for simulating quantum many-

body systems in a precisely controlled and easily observed manner [8,87]. While working with these

systems in the dispersion regime, that is, far away from atomic resonance, atomic transitions to the

upper energy levels and spontaneous decat from excited levels are strongly suppressed. Therefore,

the coherence time of such systems makes it possible to study in detail the quantum phases and

their corresponding quantum transitions in real time. Another distinctive feature of these systems

are long-range interactions between atoms induced by the cavity mode field [22, 23]. Essentially,

an intracavity photon scattered by one atom can subsequently be absorbed and re-emitted by

other atoms, which leads to non-local interactions between atoms through the cavity mode. Such

interactions can be used to simulate a variety of spin Hamiltonians [24, 25] and will be discussed

in detail in the third chapter of this dissertation.

Another important effect that occurs in the case of transverse illumination of atoms placed in

the cavity is an atomic self-organization, as a result of which the atoms undergo a phase transition

and form a checkerboard lattice, thereby maximizing the collective re-emission of laser photons

into the cavity mode [88]. In the next subsection, we will look at the main aspects of this effect

and analyze in detail its basic model for ultracold atoms.

1.2.1 Atomic self-organization. Basic model.

In order to clarify the main points of atomic self-organization, let us consider a system con-

sisting of N atoms placed in a planar cavity and uniformly illuminated in the transverse plane by

laser, as schematically depicted in Fig. 1.3(a). It is assumed that the atoms are two-level and the
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Fig. 1.3. (a) Atoms inside the optical resonator are illuminated in the transverse plane by a laser

with a Rabi frequency Ω, (b) when Ω is larger than the critical value Ωc, atomic self-organization

occurs, as a result of which atoms spontaneously occupy one of two possible configurations, each

of which corresponds to the maximum re-emission into the cavity mode. The illustrations are

taken from the work [89]

dipole transition between the ground and excited state is associated with the longitudinal mode of

the cavity and the laser pump with a Rabi frequency of Ω. At the same time, both the resonator

mode and the pumping are far from the frequency of the atomic transition, and at the initial

moment of time the intracavity field is in a vacuum state. We also believe that atomic motion is

possible only along the caity axis and is strictly limited in the transverse plane.

As a result of interaction with the pumping field, atoms begin to coherently reemit photons in

the cavity mode field, which is the sum of the fields scattered by each atom. Assuming that the

jth atom is located at the point xj, the intracavity field turns out to be proportional to ∝ NΘ,

where

Θ =
1

N

∑

j

cos(kcxj) (1.6)

describes an atomic position inside the cavity standing wave. Here kc = ωc/c = 2π/λc is a

wave number of the longitudinal cavity mode with wavelength λc and frequency ωc. When the

atoms are uniformly spaced along the cavity axis, then two atoms located at a distance of half

the wavelength of the cavity mode from each other λc/2, reemit field with the same amplitude,

but with opposite phases. In this regard, destructive interference prevents the creation of a field

inside the cavity in the case of a uniform distribution of atoms along the axis of the resonator.

However, for values of the Rabi frequency exceeding a certain threshold value Ωc, that depends

on the decay rate of the field in the cavity κ, under the influence of density fluctuations, atoms

self-organize into a λc - periodic structure [see Fig. 1.3(b)]. Moreover, the maximum intensity
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of reemission in the cavity mode field corresponds to two different atomic λ - periodic patterns:

cos(kcxj) = 1 (even sites) or cos(kcxj) = −1 (odd sites), providing the same amplitude of the

intracavity field, but with opposite phases. These two possible configurations correspond to a

spontaneous breaking a discrete Z2 symmetry of the Hamiltonian of the system. This issue will

be discussed in more detail in the following, as well as in the third chapter of this work.

The atomic self-organization of the Bose-Einstein condensate was studied theoretically in the

article [90], and 2 years later it was demonstrated in the experiment [10]. Next, we will present

a theoretical description of the simplest model, similar to the system in Fig. 1.3, but in the

two-dimensional case.

1.2.2 Basic model of self-organization of ultracold atoms

The system considered in this section is very close to the model given earlier (see Fig. 1.3),

except for a few important points. We believe that, firstly, the atoms were initially prepared in

the form of a Bose-Einstein condensate, and, secondly, in this case, the atoms can move both

along the cavity axis and along the direction of propagation of the pump laser. We again assume

that all atoms have a two-level configuration of energy levels {|g〉, |e〉}, which are connected by

means of a dipole transition as a result of interaction with the pump laser and the cavity mode

field. In this case, the Rabi frequency of the control laser has the following spatial dependence

Ω(r) = Ω0 cos(kcy), where we believe that the laser frequency ωp differs from the frequency of

the cavity mode ∆c = ωp − ωc, but the condition |∆c|/ωp ≪ 1 is fulfilled, which allows us to

count kp ≃ kc. The coupling parameter between the atoms and the cavity mode has the form

G(x) = G0 cos (kcx).

Within the framework of the dipole approximation and the rotating wave approximation , we

can describe a single atom from our system using the Jaynes - Cummings Hamiltonian [91]

ˆ̃H1 = Ĥa + Ĥc + Ĥa−c, (1.7)

Ĥa =
p̂2

2m
+ ~ωegσ̂ee + V e

trap(r)σ̂ee + V g
trap(r)σ̂gg + ~Ω(r)

(
σ̂ege

−iωpt + σ̂gee
iωpt

)
, (1.8)

Ĥc = ~ωcâ
†â, (1.9)

Ĥa−c = ~G(x)
(
σ̂egâ+ σ̂geâ

†
)
. (1.10)

Here the first term in Eq. (1.7) describes the Hamiltonian of single atom interacting with pump

laser (1.8), where p̂2/2m is the kinetic energy of atom, ωeg = ωe − ωg is an atomic transition
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frequency, σ̂nm = |n〉〈m| is an atomic coherence operator, and V e
trap(r), V

g
trap(r) are the external

trapping potentials for excited and ground state, respectively.

In order to get rid of the time dependence in the one-particle Hamiltonian (1.7) and switch to

slowly changing operators, we will act on the Hamiltonian with a unitary operator

Û(t) = exp
[
iωpt(σ̂ee + â†â)

]
, (1.11)

that transforms the Hamiltonian (1.7) according to the following expression Ĥ1 = U ˆ̃H1U
† +

i~ (∂tU)U
†, where Ĥ1 does not depend on time and has a form

Ĥ1 =
p̂2

2m
− ~∆aσ̂ee + V e

trap(r)σ̂ee + V g
trap(r)σ̂gg + ~Ω(r) (σ̂eg + σ̂ge) + ~G(x)

(
σ̂egâ+ σ̂geâ

†
)

− ~∆câ
†â. (1.12)

Here ∆c = ωp − ωc and ∆a = ωp − ωeg are the frequency detunings between the cavity mode and

atomic transition from the laser frequency.

To describe a system of N atoms, we must rewrite the one-particle Hamiltonian (1.12) using

the second quantization formalism [92], which leads to the following many-body Hamiltonian

Ĥ = −~∆câ
†â+

∑

τ=g,e

∫
ψ̂†
τ (r)

[
− ~

2

2m
∇2 + V τ

trap(r)

]
ψ̂τ (r)dr− ~∆a

∫
ψ̂†
e(r)ψ̂e(r)dr

+ ~

∫ {
ψ̂†
e(r) [Ω(r) + G(x)â] ψ̂g(r) + H.c.

}
dr+ Ĥint, (1.13)

where ψ̂g(r) and ψ̂e(r) are the atomic field operators corresponding to annihilation of atom with

coordinate r, being in the ground or excited state, respectively. These operators satisfy bosonic

commutation relations

[
ψ̂τ (r)ψ̂

†
τ ′(r

′)
]
= δ3(r− r′)δττ ′ (1.14)

[
ψ̂τ (r)ψ̂τ ′(r

′)
]
=

[
ψ̂†
τ (r)ψ̂

†
τ ′(r

′)
]
= 0. (1.15)

The last term in Eq. (1.13) represents two-body interactions between the atoms, which for dilute

quantum gases can be represented in the form of local collisional interactions [93]. In the following,

we will not include contact pair interactions in the consideration, since in the experiments [94,95]

the condensate turns out to be diluted. For this reason, contact interactions can be neglected in

comparison with the long-range cavity-mediated interactions.
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Using the obtained Hamiltonian (1.13) the time evolution of the atomic and photonic field

operators is given by the Heisenberg equations

i~
∂ψ̂e(r)

∂t
=

[
− ~

2

2m
∇2 + V e

trap(r)− ~∆a

]
ψ̂e(r) + ~ [Ω(r) + G(x)â] ψ̂g(r),

i~
∂ψ̂g(r)

∂t
=

[
− ~

2

2m
∇2 + V g

trap(r)

]
ψ̂g(r) + ~

[
Ω(r) + G(x)â†

]
ψ̂e(r),

i~
∂â

∂t
= −~∆câ+ ~

∫
G(x)ψ̂†

g(r)ψ̂e(r)dr. (1.16)

Since we want to avoid heating the system due to spontaneous decay of the excited state, we

will work in the dispersion mode, that is, away from the atomic resonance, assuming that the

atomic detuning ∆a is the largest frequency parameter in the system. Then we can adiabatically

eliminate the excited state [96], which reaches its stationary state much faster compared to the

atomic ground state operator ψ̂g(r) and cavity field operator â

ψ̂e,ss(r) ≃
1

∆a

[Ω(r) + G(x)â] ψ̂g(r). (1.17)

Here we have neglected the kinetic energy and the external potential of the trap compared to

~∆a. Substituting the stationary state of the atomic operator of the excited state ψ̂e,ss(r) into

the system of equations (1.16), we obtain a system of nonlinear equations for the operators of the

ground atomic state and the cavity field

i~
∂ψ̂g(r)

∂t
=

[
− ~

2

2m
∇2 + V g

trap(r) + ~V (r) + ~U(r)â†â+ ~η(r)(â† + â)

]
ψ̂g(r),

i~
∂â

∂t
= −~

(
∆c −

∫
U(r)n̂(r)dr

)
â+ ~

∫
η(r)n̂(r)dr, (1.18)

where n̂(r) = ψ̂†
g(r)ψ̂g(r) is the local atomic density operator, V (r) = V0 cos

2(kcy) is the transverse

pump lattice with the lattice depth V0 = Ω2
0/∆a, U(r) = U0 cos

2(kcx) - periodic optical potential

formed by the cavity mode with the single-photon lattice depth U0 = G2
0/∆a. The interference of

the pump laser and the intracavity field is described by the term η(r) = η0 cos(kcx) cos(kcy) with

two-photon Rabi frequency η0 = Ω0G0/∆a.

As can be seen from the obtained system of equations (1.18), the dynamics of the atomic field

operator ψ̂g(r, t) depends on the photonic field operator â(t) and vice versa. In addition to the

classical optical potential ~V (r), which is responsible for the absorption and reemission of photons

by atoms from the pump laser, atoms experience a quantum dynamic potential

~V̂dyn(r) = ~U(r)â†â+ ~η(r)(â† + â), (1.19)

where the first term corresponds to the absorption and reemission of intracavity photons, and the

second term describes the redistribution of photons between the control laser and the cavity mode
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due to the coherent emission of these photons by atoms. At the same time, atoms influence the

cavity field by shifting the frequency of the cavity mode [the first term in the second equation of

the system is (1.18)]. In addition, atoms act as an effective pumping of the cavity mode field,

through the process of coherent reemission of laser photons into the cavity mode [the second term

in the second equation of the system (1.18)].

The effective Hamiltonian of the system can be reconstructed using a system of equations (1.18)

Ĥeff =

∫
ψ̂†
g(r)

[
− ~

2

2m
∇2 + V g

trap(r) + ~V (r) + ~U(r)â†â+ ~η(r)(â† + â)

]
ψ̂g(r)dr

− ~∆câ
†â. (1.20)

Then the corresponding density of the single-particle effective Hamiltonian together with the free

Hamiltonian of the field inside the cavity has the form

Ĥ1,eff = − ~
2

2m
∇2 + V g

trap(r) + ~V0 cos
2(kcy) + ~U0 cos

2(kcx)â
†â+ ~η0 cos(kcx) cos(kcy)(â

† + â)

− ~∆câ
†â. (1.21)

In the absence of an external trap V g
trap(r), the density of the single-particle effective Hamilto-

nian (1.21) with a spatial shift x 7→ x + λc/2 along the cavity axis acquires a minus sign in the

penultimate term cos(kcx) cos(kcy)(â
† + â) 7→ − cos(kcx) cos(kcy)(â

† + â). This sign change can

be compensated by rotating the phase of the cavity mode â 7→ âeiπ = −â. Thus, the effective

Hamiltonian of the system (1.20) has a discrete Z2 symmetry, since it is invariant of the relative

simultaneous spatial transformation x 7→ x+ λc/2 and the parity transformation of the field am-

plitude â 7→ −â. In addition, we note that the Hamiltonian of the system turns out to be λc -

periodic along the axes x and y.

The dynamic evolution of the considered model is given by a system of coupled nonlinear

equations (1.18), where in the equation for the cavity field we should phenomenologically add its

decay at the rate of κ through a semitransparent mirror. The latter leads to an additional term

−i~κâ on the right side of the second equation (1.18). As it was shown in the article [90], and

schematically depicted in Fig. 1.4 the system experiences a phase transition from a homogeneous

to a periodic distribution if the two-photon Rabi frequency exceeds some critical value

√
Nηcr

0 =

√
(∆c −NU0/2)2 + κ2

NU0 − 2∆c

√
ωr, (1.22)

where N is a number of atoms in the condensate, and ωr = ~k2c/(2m) is the recoil frequency. When

the values of η0 are less than ηcr
0 , the condensate remains uniformly distributed along the cavity

axis, see Fig. 1.4(a). In this case, photons reemitted by atoms into the cavity mode destructively
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(a) (b) (c)

y

z x

Fig. 1.4. Two-dimensional atomic self-organization. The Bose-Einstein condensate placed inside

the planar resonator is illuminated in the transverse direction by the laser propagating along the y

axis and detuned from the atomic transition far into the red region. (a) Below the threshold when

η0 < ηcr
0 , the condensate has a uniform distribution along the cavity axis, and the cavity field is

in a vacuum state. (b, c) When η0 > ηcr
0 , the system spontaneously breaks the Z2 symmetry, and

the condensate self-organizes into one of two possible λc-periodic configurations (blue and white

circles). The illustrations are taken from the work [10]

interfere, preventing the generation of an intracavity field, since the phase of the emitted photon

depends on the atomic position. For η0 > ηcr
0 , under the action of quantum fluctuations in the

density of the condensate, the atoms self-organize either into even or odd antinodes of the standing

wave of the resonator, as shown in Fig. 1.4(b,c), while maximizing the collective reemission in the

cavity mode. Since the Hamiltonian of the system (1.20) is λc - periodic along the cavty axis,

the stationary state of the condensate after self-ordering also turns out to be λc - periodic. Two

ways of realizing such a state in the λc/2 - periodic potential generated by the cavity mode field

are shown in Fig. 1.4(c). The ground state of such an ideal quantum system will always be a

superposition of these two possible distributions. However, in the experiment, due to fluctuations

in external parameters, the system spontaneously appears in one of two possible states. Thus,

during the phase transition from a homogeneous condensate distribution to a λc - periodic one, the

system randomly chooses between two possible configurations, which corresponds to a spontaneous

breaking of the Z2 symmetry.

The presented model is a solid foundation for both theoretical and experimental investigation in

this field. The first experimental implementation of atomic self-organization [10] has demonstrated

that such systems make it possible to study in a controlled manner not only the phase transition

discussed above, accompanied by a spontaneous breaking of discrete symmetry, but also to simulate

other models. It was shown that the Hamiltonian of the system (1.20) can be rewritten as the

Hamiltonian of the Dicke model, which describes the interaction of two-level atoms with the
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quantum mode of electromagnetic field. Back in the 70s of the last century, it was theoretically

predicted [97, 98], that in such system, when a certain threshold value of the coupling constant

between atoms and light is reached, a phase transition to the superradiant phase occurs. However,

it has not been possible to reach such threshold values experimentally for a long time. Thus, the

first realization of the atomic self-organization of the Bose - Einstein condensate in the cavity is

also the first realization of the phase transition in the Dicke model, accompanied by a transition

from the normal to the superradiant phase. The latter is characterized by macroscopic occupancy

of the cavity mode â.

The spontaneous breaking of Z2 symmetry was investigated in the experiment [99], the scheme

of which is shown in Fig. 1.5. As before, the Bose-Einstein condensate was placed in an optical

cavity and illuminated in the transverse plane by a standing wave of a pump laser. The phase and

amplitude of the emitted field from the cavoty were measured using balanced homodyne detection,

see Fig. 1.5(a). In the experiment, the pumping laser power (P ∝ η20) was gradually increased

to a threshold value of ηcr
0 , as shown in the upper figure 1.5(b). As a result, for pumping values

exceeding the threshold value, the system experienced a phase transition from the normal to the

superradiant phase, as evidenced by the non-zero average value of the number of photons in the

cavity mode [middle figure on 1.5(b)]. Simultaneously with this transition, the relative phase φ

between the pump laser and the cavity mode field assumed a constant value, thereby symbolizing

that the Z2 symmetry of the system was broken [lower graph in Fig. 1.5(b)]. The latter was also

confirmed by the transition from a homogeneous atomic distribution along the cavity axis and

modulated along the direction of propagation of the pump laser to a checkerboard order in these

directions. When the pump laser power decreased, the system switched back to the normal phase,

which is characterized by random values of φ. Repeating the gradual increase and subsequent

decrease in the pumping power during one experiment lasting 1 s., the system found itself in the

superradiant phase several times. Moreover, the relative phase of φ turned out to be equal to

either 0 or π, while the atoms occupied one of two possible checkerboard configurations, as shown

in Fig. 1.5(c). Thus, a spontaneous breaking of the discrete Z2 symmetry was demonstrated in

real time.

1.2.3 Long-range cavity-mediated interactions

If the cavity mode field evolves much faster than the motion of the center of mass of atoms, that

is, for example, when κ ≫ ωr, then the cavity field can be adiabatically eliminated. Assuming

in the second equation (1.18) ∂â/∂t = 0 and taking into account the additional term −i~κâ,
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(a) (b) normal

phase
(c)

Fig. 1.5. Self-organization of the Bose-Einstein condensate inside the standing-wave cavity. (a)

The balanced homodyne detection scheme allows measuring the phase and amplitude of the field

flowing from the cavity. (b) The pumping laser power is linearly increased to a threshold value

corresponding to the phase transition from the normal to the superradiant phase, which manifests

itself in a non-zero value of the intracavity field with a certain constant phase. (c) Spontaneous

symmetry breaking: if the pumping power is gradually increased and then decreased, as shown

by the dotted line, then the phase of the intracavity field in the self-ordred state turns out to

be either 0 or π, which corresponds to two different atomic configurations. The illustrations are

taken from the work [99]

corresponding to the decay of the cavity field through a semitransparent mirror, we obtain an

expression for the stationary state of the field operator inside the cavity

âss =
η0Θ̂

∆̃c + iκ
, (1.23)

where we introduced an operator Θ̂ as

Θ̂ =

∫
cos(kcx) cos(kcy)n̂(r)dr. (1.24)

and ∆̃c = ∆c −
∫
U(r)n̂(r)dr is the detuning of the cavity field from the frequency of the pump

laser, taking into account the dispersion shift of the cavity mode frequency by atoms. The operator

Θ̂ characterizes the degree of overlap between the atomic density modulations and the potential

arising due to the interference of the pump field and the cavity mode.

Substituting the obtained expression for the stationary state of the field inside the cavity

[Eq. (1.23)] into the effective Hamiltonian of the system (1.20), we arrive at a new Hamiltonian

that contains only atomic degrees of freedom [100]

Ĥeff-at =

∫
ψ̂†(r)

[
− ~

2

2m
∇2 + Vtrap(r) + ~V (r)

]
ψ̂(r)dr

+

∫∫
V(r, r′)n̂(r)n̂(r′)drdr′ +O

(
1

∆3
a

)
, (1.25)
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where

V =
2~∆̃c

∆̃2
c + κ2

η(r)η(r′) =
2~∆̃cΩ

2
0G2

0

∆2
a(∆̃

2
c + κ2)

cos(kcx) cos(kcx
′) cos(kcy) cos(kcy

′). (1.26)

In the resulting atomic Hamiltonian (1.25), for brevity, we omitted the index g for the con-

densate field operator ψ̂g and the external trap potential V g
trap. Contribution from the potential

generated by the cavity field, ~U(r)â†â turns out to be proportional to 1/∆3
a, so we neglect it.

The penultimate term in the expression (1.25) corresponds to long-range periodic interactions

between atomic densities at points r and r′. The appearance of such interactions can be explained

by the nonlinear nature of the system. Since the dynamics of the cavity mode field depends on

the atomic behavior, any local change in the atomic distribution significantly affects the cavity

field, the change of which is felt by all atoms at once, regardless of their distance from the initial

atomic disturbance.

The sign of the interaction potential V(r, r′) is determined by the detuning sign ∆̃c. For

∆̃c < 0, the potential V(r, r′) is attractive (i.e. negative) for atoms located at a multiple of λc

from each other, both along the x and along the y direction. Moreover, the potential takes its

smallest value at the points x = ℓλc and y = mλc, where ℓ,m ∈ Z. Thus, the interactions induced

by the cavity field are preferred when the atoms are in the checkerboard lattice with a period of

λc, as shown in Fig. 1.4 (c), since this configuration provides the lowest interaction energy. This is

exactly the distribution that atoms take in the process of self-organization, when the interaction

between atomic densities exceeds the other terms in the Hamiltonian (1.25).

For the first time such interactions were detected for atoms entering an optical cavity using an

atomic fountain [22]. It has been shown that even when the average number of photons in the cavity

is much less than one, long-range interactions have a significant effect on the spatial distribution

of atoms. Similar correlations in atomic distributions have also been studied theoretically in the

articles [101,102]. In an experiment using Bose-Einstein condensate [100], it was demonstrated that

cavity-mediated long-range interactions lead to the appearance of an excitation energy spectrum

similar to the Roton spectrum in superfluid helium, due to non-local correlations of the distribution

density, as predicted in the article [103].

In addition, the use of multimode cavity allows someone to adjust the range of interactions

from short-range to long-range [104,105] and even change the sign of these interactions [106]. An

additional information about modern research in this area in the reviews [23,87].
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1.2.4 Review of articles on self-organization of ultracold atoms

The considered experiment above, accompanied by a transition to the superradiant phase [10],

encouraged significant interest to such systems. For example, at work [107] it was shown that for

a more general scheme involving an additional optical lattice, the phase diagram of the system

includes such phase states as a Mott insulator, a superfluid state, a density wave and a supersolid

state in the lattice. Such a rich phase diagram is due to the presence of both long-range cavity-

mediated interactions and local collisional interactions.

Another actively developing branch is self-organization in a ring cavity. Such systems allow,

for example, to study collective atomic laser generation due to recoil (CARL) [108,109], a super-

solid state with a breaking of continuous U(1) symmetry [110, 111], as well as dissipative time

crystals [112,113].

At the same time, for the model discussed in the last section 1.2.2, the study of more complex

configurations of atomic energy levels, for example by including Zeeman sublevels, leads to the

appearance of a new degree of freedom - pseudospin, which allows simulating various spin models.

In theoretical articles [24,114–118] it was shown that Raman transitions in such models can cause

long-range periodic spin-spin interactions. The feasibility of such interactions was soon confirmed

experimentally [119–121].

For example, in the article [24], four-level atoms were considered, which, after adiabatic elim-

ination of two excited states, were described by an effective two-level model. In this case, the

condensate was illuminated in the transverse plane by two lasers with different spatial profiles,

for example, in the form of standing or traveling waves. It has been shown that such a system

allows simulating various long-range spin Hamiltonians, such as the Heisenberg spin model, the

Dzyaloshinsky–Moriya interaction, and the interaction between y and z spin components. The

effect of all these Hamiltonians was manifested in the emerging magnetic orders in the system,

including topological ones.

Note that an important distinguishing feature of spin-spin long-range interactions induced by

the cavity mode field is their independence from the temperature of the atomic cloud, which is

similar to the dipole interactions of polar molecules [122–124] and differs significantly from the

spin interactions resulting from contact interactions in the Hubbard model for atomic gases placed

in an optical lattice, which require significantly lower temperatures [23].

Thus, optical cavities with ultracold atoms placed inside are promising and versatile platforms

for implementing various spin Hamiltonians and studying quantum magnetism. The third chapter

of this paper will show how to implement spin-spin, density-density and combined spin-density
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interactions using a similar model. An up-to-date review of modern research on this topic is

presented in the work [87].

1.3 Cat state

Back in 1935, Erwin Schrodinger proposed a famous thought experiment in which a cat can

be both alive and dead at the same time [125]. As part of the experiment, it was proposed to put

a cat in a box together with a radioactive atom, which, as a result of decay, pulled the trigger of

a mechanism emitting a deadly poisonous gas. According to the laws of quantum mechanics, the

decay of a radioactive atom occurs at a random moment in time, so we can not tell whether the

cat in the box is alive or dead at a particular moment in time without opening the box.

By analogy, the cat state for light fields is called a quantum superposition of two coherent

states with opposite phases

|ψcat〉 = N
(
|α〉+ eiθ| − α〉

)
, (1.27)

where N =
(
2 + 2e−2|α|2 cos θ

)−1/2

is a normalized term, θ - arbitrary phase term, and |α〉 is the

coherent state, which is the closest analogue of classical light and can be written using Fock state

decomposition as

|α〉 = e−|α|2/2

∞∑

n=0

αn

√
n!
|n〉, α ∈ C. (1.28)

Wigner function for the even cat state

|ψeven〉 = N (|α〉+ | − α〉) , (1.29)

where θ = 2πm, m ∈ Z, shown in Fig. 1.6 for α = 2. The Wigner function consists of two

coherent states shifted along the coordinate axis by ±
√
2Reα and an interference term that can

take negative values (blue areas in Fig. 1.6), which indicates the quantum nature of such a state

and its non-Gaussian [126].

Currently, the cat states are of interest not only from a fundamental point of view, but also play

an important role in quantum computing protocols [127, 128], quantum teleportation [129–131]

and precise measurements [132–134]. We will discuss in more detail the application of cat states

in the field of quantum computing in the section 1.3.2, and then we will discuss how such states

can be created and which systems can be used for these purposes.
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Fig. 1.6. The Wigner function for the even cat state with α = 2. On the left is a three-dimensional

graph, and on the right is a projection on the phase plane of x and p. The red areas correspond to

the positive values of the Wigner function, and the blue areas correspond to the negative values.

1.3.1 Obtaining cat states

Initially, to create a superposition of coherent states with different relative phases, it was

proposed to use media with third-order nonlinear susceptibility [135, 136]. The main idea of this

approach is that the coherent state under the action of the nonlinear Kerr Hamiltonian Ĥ ∝ n̂2

at certain times turns out to be the cat state

|α(t)〉 = e−iĤt/~ ∝ e−|α|2/2

∞∑

n=0

αne−itn̂2

√
n!

|n〉,

|α(t = π/2)〉 = 1√
2

(
e−iπ/4|α〉+ eiπ/4| − α〉

)
. (1.30)

In the optical range, the realization of cat states using the Kerr Hamiltonian is difficult due

to the low rate of generation and insufficient values of the susceptibility of the medium to obtain

states with /α| > 2. However, in the microwave range, using a superconducting qubit placed in

a microwave cavity, it was experimentally shown [137] obtaining not only the cat states, but also

more complex superpositions of coherent states (multicomponent cat states).

As an alternative way to create cat states, many schemes based on the use of squeezed light

and a photon detectors have been proposed [138–140]. Thus, in the article [140], it was proposed

to use a single-mode squeezed vacuum obtained using a degenerate optical parametric generator,

which was then mixed on a beam splitter with vacuum. At the same time, the number of photons

was measured in one of the output channels, while the state of the cat was found in the other

output channel. Its size |α|2 turned out to be greater the greater the values of the beam splitter

transmission coefficient, the squeezing parameter, and the number of detected photons. The
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disadvantages of this scheme include, firstly, the restrictions imposed on the maximum value of

the transmission coefficient of the beam splitter: its increase significantly reduces the possibility

to detect at least one photon. Secondly, in order to achieve fidelity close to unity with ideal cat

states, it is necessary to achieve a certain degree of squeezing. And thirdly, such a scheme requires

highly efficient photon detectors that allow someone to accurately measure the number of photons

in the reflected channel, since the loss of one photon by the detector leads to an orthogonal output

state to the desired one. Suppose we want to get the output state of an even cat, see Eq. (1.29),

after registering two photons in the reflected channel. Then, if in reality there were three photons

in this channel, but the detector heralded us of only two, then at the output of the scheme we will

get the odd cat state [Eq. (1.27), where θ = π], although we will mistakenly believe that we have

created an even state..

To avoid these difficulties, experimental efforts for some time have been aimed at creating

states of Schrodinger kittens [141–143], that is, states with |α|2 . 1. All these experiments use

standard avalanche photodetectors that do not distinguish the number of photons, but since light

with a low squeezing is used, the probability of detecting more than one photon is very small.

In the experiment [141] a squeezed vacuum obtained using a degenerate optical parametric

generator was sent to a beam splitter with a reflection coefficient much less than one. If an

avalanche photodetector heralded of the presence of a photon in the reflected channel, then in the

second channel, after the beam spliter plate, the kitten turned out to be. In the experiment, it

was possible to create a state that had fidelity F = 0.7 with a closest ideal kitten with the size

|α|2 = 0.79.

However, as it will be discussed in the next section, in order to use cat states in quantum

computing protocols, it is necessary that the condition |α| > 2 fullfiled. Therefore, schemes aimed

to increase the size of the kitten were proposed and experimentally implemented [144,145]. In the

article [145] using optical mixing of a pair of kittens’ states on a beam splitter and subsequent

homodyne measurement of the quadratures of states in the output channels, it was possible to

increase the squared amplitude of the coherent state |α|2 from 1.3 to 3.4, but only for 20% cases.

Nevertheless, with the development of experimental technology, in 2010, based on the theory

outlined in [140], it was possible to conduct an experiment [146], in which two and three photons

were detected in the reflected channel. At the same time, the registration of three photons notified

the creation of a state that has fidelity F = 0.59 with the cat state of size |α| ≈ 1.76. And in

the article [133]. two squeezed vacuum modes were used, phase-shifted by π/2 relative to each

other, which were sent to an asymmetric beam splitter. It was shown that the registration of two
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photons in one of the output channels notified the creation of a state in the other channel, which

with fidelity F = 0.67 coincided with the squeezed even cat state with |α|2 = 3.

Another actively developing direction in creating cat states is the use of non-Gaussian states.

In the article [147] Fock state |n〉 was sent on the symmetric beam splitter, see Fig. 1.7(a). A

homodyne measurement of the p̂-quadrature was carried out in the reflected channel. If the result

of measurement turned out be close to zero |p| . ǫ ≪ 1, then a mode in the second channel

appeared in the x̂ - quadrature squeezed cat state. It was estimated that the fidelity between the

state at the output of the considered scheme and the cat state with |α|2 = n and θ = πn depends

on the photons number at the input as F ≈ 1− 0.03/n, which is already for three input photons

is F = 0.99.

(a) (b)

Fig. 1.7. (a) The scheme proposed in the work [147] to create the cat state. (b) The experimentally

obtained Wigner function of the output state for n = 2 photons at the input. The illustrations

are taken from the work [147].

In another work [148] the creation of the state that has F = 61% with a squeezed cat state with

an amplitude |α| = 1.63 was experimentally demonstrated. Two single-photon states were sent to

a symmetrical beam splitter, in one of the output channels of which a homodyne measurement of

the x̂ -quadrature was carried out. If the measurement outcome turned out to be close to zero,

then the other output mode was a state close to cat state.

At present time, active attempts to create cat states in the optical range continue. A modern

review of these works can be found in the reviews [30, 149]. The intense interest in such states is

primarily due to the possibility of their use for quantum computing, the main aspects of which

we will focus on in the next section.

1.3.2 Cat states for quantum computing

Like classical bits, qubits are affected by various kinds of errors that can significantly distort

the results of calculations. The occurrence of such errors may be due to the decoherence of



153

qubits, the imperfection of the used physical systems, or quantum noise. However, a direct

generalization of the existing classical methods for quantum error correction is impossible, due

to the no-cloning theorem [51]. However in 1995, Peter Shor proposed the first quantum error

correction protocol [150], the main idea of which was the redundancy of coding a logical qubit: to

correct bit and phase errors that occur during calculations, it was proposed to encode one logical

qubit using nine physical ones.

However, such redundancy coding imposes significant limitations on the scalability of the

system, that is, on increasing the number of logical qubits. Therefore, it was proposed to encode

the qubit not using a two-level discrete system, but using a quantum oscillator or bosonic modes,

so using continuous variables [151,152]. The main idea of this method is to encode logical qubits

using boson modes and thereby use the infinite-dimensional Hilbert space of each oscillator for

efficient coding followed by quantum error correction. Currently, the most promising bosonic codes

based on the use of a single bosonic mode are the binomial code [153], which uses superpositions

of Fock states with binomial coefficients as logical qubits and allows correcting errors caused by

the loss or acquisition of photons and phase errors, GKP code [154, 155], in which the qubit is

encoded as a superposition of infinitely squeezed states, which makes possible correction of bias

errors and, finally, quantum codes, using the cat state [28]. A modern overview of the work in

these areas can be found in the article [4].

The idea of using coherent states as qubits for quantum computing originated more than

twenty years ago [127, 152, 156]. Qubits encoded using coherent states turn out to be protected

from certain types of errors. For example, if coherent states with opposite phases are chosen as

basis states to encode a logical qubit [127,156]

|0〉L = |α〉, |1〉L = | − α〉, (1.31)

such basis is protected from bit errors caused by photon loss

â|0〉L = α|0〉L, â|1〉L = −α|1〉L, (1.32)

but it is still subject to phase flip errors

â (|0〉L ± |1〉L) = α (|0〉L ∓ |1〉L) (1.33)

and moreover is not orthogonal |〈−α|α〉|2 = exp(−4|α|2). At the same time, if we use even and

odd cat states [152], which can be written in the form up to the normalization multiplier

|0〉L = |С+
α 〉 ∝ |α〉+ | − α〉, |1〉L = |С−

α 〉 ∝ |α〉 − | − α〉, (1.34)
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then such states are orthogonal and protected from phase flip errors, but are subject to bit flip

errors due to photon loss.

However, error correction using such encodings of logical qubits, is not possible, because the

photon loss leaves the state in the same basis, and the resulting error cannot be detected in any

way. Therefore, in the article [157] it was proposed to encode a qubit as a superposition of coherent

states with four different phases

|0〉L = |С±
α 〉 = N (|α〉 ± | − α〉) ,

|1〉L = |С±
iα〉 = N (|iα〉 ± | − iα〉) , (1.35)

where N = (2 + 2e−2|α|2)−1/2 is a normalization factor. Such basis states are quasi-orthogonal,

which imposes restrictions on the α values (e.g., for α = 2, |〈α|iα〉|2 < 10−3). A superconducting

cubit interacting with a mode of the microwave resonator in the dispersive mode was proposed

as the physical system. Using a protocol proposed by the same authors a little earlier [158] and

implemented experimentally [159], the arbitrary state of the qubit was transferred to the cavity

mode, which was initially in the vacuum state, using a unitary transformation Uencode

Uencode (cg|g〉+ ce|e〉)⊗ |0〉 = |g〉 ⊗
(
cg|С+

α 〉+ ce|С+
iα〉

)
+O

(
e−|α|2

)
. (1.36)

Here the last termO(e−|α|2) arises because the two states |С+
α 〉 and |С+

iα〉 are not strictly orthogonal.

During the storage of the qubit state in the cavity mode field, quantum jumps may occur due

to photon loss, which transform the initial state into a superposition of other ground states, see

Eq. (1.35). For instance,

â|ψ(0)〉 = â
(
cg|С+

α 〉+ ce|С+
iα〉

)
= |ψ(1)〉,

|ψ(1)〉 = cg|С−
α 〉+ ice|С−

iα〉, (1.37)

where the normalization coefficients have been omitted. After four acts of photon loss the cavity

mode will return to the initial state |ψ(0)〉

â4|ψ(0)〉 = â3|ψ(1)〉 = â2|ψ(2)〉 = â|ψ(3)〉 = |ψ(0)〉, (1.38)

where |ψ(2)〉 = cg|С+
α 〉 − ce|С+

iα〉 и |ψ(3)〉 = cg|С−
α 〉 − ice|С−

iα〉. To correct errors due to photon loss,

it has been proposed to use a non-perturbative photon parity measurement [160] P̂ = exp(iπâ†â),

since the photon annihilation operator converts either ground state (1.35) to another ground state,

but it changes the state parity

〈ψ(n)|P̂ |ψ(n)〉 = (−1)n. (1.39)
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Thus, knowing the total number of random quantum jumps, by measuring the state parity,

at the end of the storage process, the qubit state can be converted to the original one using the

unitary transformation [157]. However, it should be taken into account that in the absence of

quantum jumps the intracavity field experiences decay at a rate κ and, in this regard, requires

additional pumping to compensate for this decay.

As a physical system to implement the error correction protocol described above, it was pro-

posed to use a superconducting qubit placed in a microwave cavity and interacting with a dedicated

mode of the cavity in a strong dispersive mode. A corresponding experiment was carried out a

few years later [161]. It was demonstrated that the lifetime of the qubit state transferred to the

field of the cavity mode is 20 times the lifetime of the superconducting qubit and is 320 µs.

Another approach to quantum computations using cat states is based on their distinctive

feature, which has already been mentioned above: such states are protected from some types of

errors. Thus, in the article [128] it was shown that a stationary state of a system for which the

Lindblad equation can be written as

˙̂ρ =
[
ǫ2phâ

†2 − ǫ∗2phâ
2, ρ̂

]
+ κ2phD

[
â2
]
ρ̂, (1.40)

is spanned by {| − α〉, |α〉}. Here the first term in the equation (1.40) corresponds to pumping of

the harmonic oscillator by an external field such that photons can be absorbed and emitted only

in pairs, and the second term corresponds to two-photon decay at the rate κ2ph. In particular, if

initially the oscillator is prepared in a coherent state ρ̂0 = |α〉〈α|, the stationary state takes the

form

ρ̂ss = c++|С+
α 〉〈С+

α |+ c−−|С−
α 〉〈С−

α |+ c+−|С+
α 〉〈С−

α |+ c∗+−|С−
α 〉〈С+

α |, (1.41)

where |С±
α 〉 are even/odd cat state, see Eq. (1.35), and the specific type of coefficients standing in

superposition is presented in the article [128].

In the experiment [162] it was shown how such a system (1.40) could be realized using two

superconducting cavities connected by a Josephson contact. The two-photon loss rate was of

the same order of magnitude as the single-photon decay channel, which over time destroyed the

superposition of coherent states.

Five years later in the experimental work [163] it was made possible to significantly suppress

the one-photon decay channel. Coherent states with opposite phase (1.31), were used as the logical

zero and one, for which, as already shown in the above Eq. (1.32), the bit flip error is suppressed.

The experiment demonstrated an exponential decrease in the bit flip error rate as |α|2increased,

while the phase error rate increased only linearly.
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However, designing systems in which the two-photon decay channel dominates over the one-

photon channel is, although feasible, a rather time-consuming task. An alternative way is to use

Kerr nonlinearity together with two-photon pumping. Then, as was shown in [164], the stationary

state of the system can be written as a superposition of coherent states with opposite phases even

for one-photon decay. In work [165] a superconducting circuit placed in a microwave 3D -resonator

and containing a nonlinear symmetric element was used as the physical setup. Even and odd cat

states were chosen as basis states, for which phase error suppression was demonstrated. In this

case, despite the fact that bit flip errors were the main source of decoherence, a full set of one-qubit

operations was performed over the qubit in a time much shorter than the time at which the bit

flip error occurs.

Also note that error correction protocols based on cat states can correct more complex errors

by increasing the number of coherent state components in the superposition, that is, by using

multicomponent cat states [166].

Thus, cat states have found wide application in the field of quantum computing and quantum

error correction, but their use for these purposes is limited only to the microwave regime. In the

optical domain, the question of effective creation of such states is still open. In the fourth chapter

of the dissertation, we will discuss in detail a new way to prepare a cat state using a non Gaussian

resource state.



157

Chapter 2: Cavity-assisted squeezing and

entanglement

In this chapter, we theoretically investigate a quantum entanglement of light with the collec-

tive spin polarization of a cold atomic ensemble placed inside an optical ring cavity. Previous

works concentrated mostly on the bad cavity limit which significantly limits the duration of the

generated signals. Within this approximation, it is assumed that the field decay rate inside the

cavity is one of the largest frequency parameters of the system, which means that the duration

of signals should be much longer than the cavity field lifetime. In view of atomic relaxation and

other imperfections, there may arise a need to speed-up the light - atoms interface operation.

Thus, analyzing the system beyond the bad-cavity limit allows using and obtaining signals with

a duration comparable to the cavity field lifetime, which leads to an increase in the speed of the

entire protocol. In addition, by increasing the field lifetime inside the cavity, one can achieve a

more efficient interaction between light and matter, and hence a better degree of entanglement.

In our work, we consider the non-adiabatic effects that become important beyond the bad

cavity limit in both low-photon and continuous variables regime. We find classical control field

time profiles that allow one to retrieve from the cavity an output quantized signal of a predefined

time shape and duration, which is optimal for the homodyne detection, optical mixing or further

manipulation. This is done for a wide range of the signal duration as compared to the cavity

field lifetime. We discuss an optimal cavity–atomic ensemble matching in terms of the cavity field

lifetime which allows one to apply less intense control field and to minimize a variety of nonlinear

effects, such as AC light shifts, four-wave mixing, etc, which may be potentially harmful to an

experiment.
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Fig. 2.1. (a) Scheme of the protocol for the generation of non-classical states of light and matter

in the cavity configuration and (b) corresponding Raman transitions in an atomic medium with

Λ-configuration of energy levels.

2.1 Cavity-assisted interaction of light with an atomic en-

semble

Our model is depicted in Fig. 2.1 (a) and consists of an dilute ensemble of N motionless atoms

placed in a ring optical cavity. The Raman interaction of the atoms with a strong classical field

directed along the axis of the cavity and a dedicated longitudinal mode of the cavity leads to the

generation of nonclassical states between light and matter.

he atomic ensemble contains cold randomly arranged atoms with the Λ-configuration of energy

levels shown in Fig. 2.1 (b). A constant magnetic field directed along the x-axis is applied to the

atomic cell, causing the lower sublevels spliting by the value ωsg = ωs − ωg. We assume that at

the initial moment of time all atoms are prepared in the ground state |g〉 by optical pumping.

The ring cavity consists of three perfectly reflecting mirrors and one partially transmitting

mirror. All mirrors of the cavity are anisotropic, i.e. maintaining linear polarization along the y

axis, but transmitting light linearly polarized along the x axis.

A strong linearly polarized along the axis x a classical wave with carrier frequency ωp, propagat-

ing along the axis z incidents on the coupling mirror. In the quasi-monochromatic approximation,

the electric field of the pump wave can be written as:

~Ep(z, t) =
1

2
~exEp(t)

[
eiωp(z/c−t) + e−iωp(z/c−t)

]
, (2.1)
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where ωp is a carrier frequency of the control field, Ep(t) is a slow amplitude, ~ex is a unit polar-

ization vector and c is a speed of light. Since the mirrors transmit this polarization, the reference

field passes through the cavity, interacting with the atomic cell at the transition |g〉 − |f〉 [см.

Рис. 2.1 (b)]. In this work we will investigate the Raman protocol of light-matter interaction, so

we assume that the classical field is detuned from the atomic transition by the value ∆ = ωfg−ωp

such that ∆ is the largest frequency parameter in the system.

As a result of interaction with the control field, the atoms experience Raman transitions from

the |g〉 state to the |s〉 state with emission of Stokes photons at the frequency ωc = ωp−ωsg, which

is maintained by one of the cavity modes. The phase agreement condition between the control

pulse, atomic spin coherence, and the field of the cavity mode ~kp = ~kc + ~ksg ensures that Stokes

photons are emitted into a well-defined spacetime mode. Since we are interested in the process of

generation of nonclassical states of the intracavity field and matter, we assume that at the initial

moment of time the selected mode of the cavity with frequency ωc = |~kc|c was in a vacuum state.

The electric field operator of a given mode of the cavity, propagating along the axis z and

linearly polarized along y, is given by the expression:

Ê(z) = ~ey

√
2π~ωc

V

(
âeiωcz/c + â†e−iωcz/c

)
, (2.2)

where â and â† are operators of photon annihilation and creation in the considered mode, ~ey is a

unit polarization vector, V = SLz is a volume of cavity with the transverse cross-section S and

length Lz.

The described process of exchanging the control field quantum into the excitation of the lower-

level spin coherence and the excitation of the intracavity field is similar to the process of parametric

generation of photon pairs in crystals with quadratic nonlinearity χ(2). Therefore, hereafter we will

refer to this interaction as a parametric luminescence process or stimulated Raman scattering [17,

21,67,71]. The effect of this process on the memory channel due to four-wave mixing was considered

in [167]. In order to minimize the effect of four-wave mixing and thereby eliminate the possibility

of excitation of the memory channel, we assume that the magnetic splitting of the ground state

ωsg sublevels is much larger than the spectral line width of the resonator. Then the parametric

luminescence channel is supported by the cavity and the memory channel is suppressed.

The Hamiltonian of the system, consisting of the free Hamiltonian of the atoms, cavity field

Hamiltonian Ĥ0 and the interaction Hamiltonian of the atomic medium with the light fields ~Ep(z, t)



160

and Ê(z), can be written in the dipole and rotating wave approximations:

Ĥ = Ĥ0 + V̂ , (2.3)

Ĥ0 = ~ωcâ
†â+ ~

N∑

j=1

(
ωsgσ̂

j
ss + ωfgσ̂

j
ff

)
, (2.4)

V̂ = −~

N∑

j=1

[
Ω(t)σ̂j

fge
−iωp(t−zj/c) + âgeiωczj/cσ̂j

fs

]
+ h.c., (2.5)

where σ̂j
nm := |n〉jj〈m| is the atomic transition operator for the jth atom, zj is the coordinate of

the jth atom.

Ω(t) = j〈f |d̂j~ex|g〉jEp(t)/ (2~)

is a Rabi frequency of the classical field is assumed to be the same for all atoms and d̂j is the

dipole operator of the jth atom. The coupling between the jth atom and the mode of the cavity

is given by the constant g, which is defined as

g =

√
2πωc

~V
j〈f |d̂j~ey|s〉j

and is real and the same for all atoms.

2.2 A system of Heisenberg equations for the collective spin

coherence and mode field of the cavity

Using the Hamiltonian of the system (2.3), we can describe the time evolution of the operators

of physical variables using the Heisenberg equations. The assumption of negligible population

of the |s〉 and |f〉 levels and the subsequent adiabatic elimination of the excited state |f〉 (see

Appendix 4.4 and 4.4) leads to the following system of equations for the slowly varying collec-

tive atomic coherence operators Ŝ(t) = σ̂gs(t)/
√
N and cavity mode field Ê(t) = â(t) eiωct [see

Eqs. (B.8)-(B.9)]:

˙̂E(t) = −κÊ(t) + ig
√
N

∆
Ω(t)Ŝ†(t) +

√
2κÊin(t), (2.6)

˙̂
S(t) =

ig
√
N

∆
Ω(t)Ê†(t), (2.7)

where κ is a cavity decay rate, ∆ = ωfg −ωp = ωfs−ωc is a frequency detuning of the control and

quantum fields from the corresponding atomic transitions and Êin(t) is a vacuum field entering the

cavity through the coupling mirror. In this case the following commutation relations are fulfilled:

[Ŝ(t), Ŝ†(t)] = 1, [Ê(t), Ê†(t)] = 1, (2.8)

[Êin(t), Ê†
in(t

′)] = δ(t− t′). (2.9)
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The system of equations (2.6)–(2.7) should be supplemented by the condition of matching the

fields on the coupling mirror (input-output relation), which in the case of a high-finesse cavity

with a close to unity reflectivity of the cavity mirrors has the form:

Êout(t) =
√
2κÊ(t)− Êin(t), (2.10)

where Êout(t) is a quantum amplitude is the quantum amplitude of the leaking field from the

cavity, satisfying the commutation relation

[Êout(t), Ê†
out(t

′)] = δ(t− t′). (2.11)

Let us rewrite the obtained system of three equations, (2.6)–(2.7) and (2.10), introducing a

dimensionless time τ := 2κt, measured in the units of the cavity field lifetime and defining the

dimensionless amplitudes as Ŝ(t) ≡ Ŝ(τ), Ê(t) ≡ Ê(τ) and Êin/out(t) ≡ Ein/out(τ)/
√
2κ.Applying

the hermitian conjugation operation to (2.7), the linear system of equations for the field and

atomic observables takes the form::

d

dτ
Ê(τ) = −1

2
Ê(τ) + ik(τ)Ŝ†(τ) + Êin(τ), (2.12)

d

dτ
Ŝ†(τ) = −ik∗(τ)Ê(τ), (2.13)

Êout(τ) = Ê(τ)− Êin(τ). (2.14)

Here

k(τ) ≡ g
√
N

2κ∆
Ω(τ), (2.15)

is a dimensionless coupling parameter proportional to the Rabi frequency of the control field.

The dimensionless amplitudes of the fields in free space satisfy the standart commutation

relations:

[Êin(τ), Ê†
in(τ

′)] = [Êout(τ), Ê†
out(τ

′)] = δ(τ − τ ′). (2.16)

2.3 The Bogolyubov Transformation and the Bloch-Messiah

Decomposition

One can represent the solution of linear equations (2.12)-(2.13) on the time scale (0, T ) in

terms of dimensionless Green’s functions:

Ê(T ) = GEE(T , 0)Ê(0) +GES†(T , 0)Ŝ†(0) +

T∫

0

dτGEE(T , τ)Êin(τ), (2.17)

Ŝ(T ) = G∗
S†S†(T , 0)Ŝ(0) +G∗

S†E(T , 0)Ê†(0) +

T∫

0

dτG∗
S†E(T , τ)Ê†

in(τ), (2.18)
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where Gmn(τ, τ
′) с n,m = E , S are dimensionless Green’s functions of the corresponding homoge-

neous system.

The equations (2.17)–(2.18) together with the input-output relation (2.14) represent the Bo-

golubov transformation [168], which can be written in general terms as:

â(out) = Aâ(in) +Bâ(in)†, (2.19)

where â(in)/(out) are the vectors—columns composed of bosonic annihilation operators on the input

and output, respectively, â(in)† is a vector-column composed of bosonic creation operators on

the input, A and B are matrices that provide the correct commutation relations for the output

operators by satisfying the following conditions::

ABT = BAT , AA† − BB† = I. (2.20)

In terms of the Bloch–Messiah decomposition [169] the matrices A and B are represented as:

A = UA(D)V †, B = UB(D)V T , (2.21)

where U and V are unitary matrices, and A(D), B(D) non-negative (that is, with non-negative

eigenumbers) diagonal matrices, such that

A(D)2 − B(D)2 = I. (2.22)

The bosonic input Î and output Ô amplitudes of the modes that are eigen for the Bogolyubov

transformation are

Î = V †â(in), Ô = U †â(out), (2.23)

or

În =
∑

m

(V †)nmâ
(in)
m =

∑

m

V ∗
mnâ

(in)
m , Ôn =

∑

m

(U †)nmâ
(out)
m =

∑

m

U∗
mnâ

(out)
m . (2.24)

Inserting these definitions together with (2.21) into the Bogolubov transformation (2.19),one ar-

rives at squeezing transformations of the form:

Ôn = A(D)
n În +B(D)

n Î†n, (2.25)

where, as follows from (2.23), Î†n =
∑

m Vmnâ
(in)†
m , A

(D)
n and B

(D)
n are matrix elements nn of the

diagonal matrices A(D) and B(D). The squeezing transformation arises explicitly if we represent

the nonzero elements of the matrices A(D) and B(D) as:

A(D)
n = (ern + e−rn)/2 B(D)

n = (ern − e−rn)/2, (2.26)
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where rn > 0, and the condition (2.22) is satisfied. Then the quadrature components of the output

amplitude will take the form:

X(out)
n = ernX(in)

n Y (out)
n = e−rnY (in)

n . (2.27)

Thus, quantum amplitudes at the output experience squeezing if B
(D)
n 6= 0.

In our model, one can find the Bloch–Messiah representation of the field and collective spin

evolution in a general form (that is, in terms of Green’s functions), see Appendix 4.4. There are

two input bosonic amplitudes:

Î1 =
e−iξG/2

√
2

(
Î ′1 + Î ′2

)
, Î2 = −ie

−iξG/2

√
2

(
Î ′1 − Î ′2

)
, (2.28)

and two output

Ô1 =
eiξG/2

√
2

(
Ô′

1 + Ô′
2

)
, Ô2 = i

eiξG/2

√
2

(
Ô′

1 − Ô′
2

)
, (2.29)

that undergo degenerate squeezing in agreement (2.25), where the diagonal elements of the ma-

trices A(D) and B(D) are equal to each other [see Appendix 4.4, Eqs. (C.17)–(C.18)]

A
(D)
1,2 = |GS†S†(T , 0)| , B

(D)
1,2 =

√
|GS†S†(T , 0)|2 − 1. (2.30)

In equations (2.28)–(2.29) Î ′1,2 and Ô′
1,2 are defined as:

Î ′1 =
1√
N1

[
GS†E(T , 0)Ê(0) +

∫ T

0

dτGS†E(T , τ)Êin(τ)
]
, (2.31)

Î ′2 = Ŝ(0), (2.32)

and

Ô′
1 = S(T ), (2.33)

Ô′
2 =

1√
N2

[
GES†(T , 0)Ê(T ) +

∫ T

0

dτGES†(τ, 0)Êout(τ)
]
. (2.34)

Here GS†S†(T , 0) = eiξG |GS†S†(T , 0)|, N1 and N2 are the normalization coefficients, such that

N1 = |GS†E(T , 0)|2 +
∫ T

0

dτ |GS†E(T , τ)|2, (2.35)

N2 = |GES†(T , 0)|2 +
∫ T

0

dτ |GES†(τ, 0)|2, (2.36)

providing a bosonic commutation relation:

[Î ′n, Î
′†
m] = [Ô′

n, Ô
′†
m] = δnm. (2.37)

As it was shown in Appendix 4.4 [см. (C.11)],

N1 = N2 = |GS†S†(T , 0)|2 − 1. (2.38)
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2.4 Retrieving of the bosonic mode with a given time profile

from the output signal

For further investigation of the entanglement generation between the field coming out of the

cavity and the collective atomic spin, we retrieve a bosonic mode with the given temporal shape

from the output signal. We assume that the selected time mode of the outgoing field E0(τ) has

a quasi-Gaussian shape convenient for detection and further manipulations. In addition, the

temporal profile smoothly takes zero values at the edges of the time interval E0(0) = E0(T ) = 0

and is normalized (0, T ): ∫ T

0

dτE2
0 (τ) = 1. (2.39)

The specific form of E0(τ) will be discussed later.

Then the quantized amplitude Êd of the observed temporal mode of the retried signal can be

found by projecting the output field onto E0:

Êd =
∫ T

0

dτE∗
0 (τ)Êout(τ). (2.40)

In this case, due to (2.39) and (2.16) the quantum amplitude Êd is bosonic:

[Êd, Ê†
d ] = 1. (2.41)

We assume that one controls the system in such a way that:

GES†(τ, 0)√
N0

= E0(τ), (2.42)

whereN0 is the normalization coefficient. Then the output bosonic amplitude Ô′
2 is a superposition

of the signal amplitude Êd and the resulting cavity field:

Ô′
2 =

1√
N2

[
G∗

ES†(T , 0)Ê(T ) +
√
N0Êd

]
, (2.43)

where N0 = |GS†S†(T , 0)|2 − |GES†(T , 0)|2 − 1 due to Eqs. (2.36) and (2.38).

In general, the output signal amplitude Êd is not eigen for the squeezing transformation and

is represented by a beamsplitter-like equation:

Êd =
√
ηÔ′

2 +
√

1− ηÔ′
v, (2.44)

where the amplitude Ô′
v represents an output oscillator which does not undergo squeezing (that

is, belongs to a set of degrees of freedom for which B
(D)
j = 0, j = v), and is assumed to be in
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a vacuum state.. Coefficient
√
η is a projection of the signal mode (2.42) onto the eigen output

mode O′
2:

η =
N0

N2

= 1− |GES†(T , 0)|2
|GS†S†(T , 0)|2 − 1

≤ 1. (2.45)

Then η is quantum efficiency of the retrieval of photons generated by Raman scattering by the

time T from the cavity.

2.5 Squeezing and entanglement of the spin and the observed

signal. Duan inseparability criterion.

Using Eq. (2.29), we can rewrite observables Ŝ(T ) and Êd through the eigen operators of the

squeezing transformation:

Ŝ(T ) =
e−iξG/2

√
2

(Ô1 − iÔ2), (2.46)

Êd =
e−iξG/2

√
2

√
η(Ô1 + iÔ2) +

√
1− ηÔv. (2.47)

Quadrature amplitudes of the observables are:

X̂
(out)
S = Re[eiξG/2Ŝ(T )], Ŷ

(out)
S = Im[eiξG/2Ŝ(T )], (2.48)

X̂
(out)
E = Re[eiξG/2Êd], Ŷ

(out)
E = Im[eiξG/2Êd]. (2.49)

To estimate the degree of entanglement between the outgoing field and the collective spin,

we will use the Duan criterion [170], which indicates the presence of an entangled state if the

inequality is satisfied:

〈(δX̂(out)
S − δX̂

(out)
E )2〉+ 〈(δŶ (out)

S + δŶ
(out)
E )2〉 < 1, (2.50)

where δX̂
(out)
A := X̂

(out)
A −〈X̂(out)

A 〉 is a fluctuation of X̂ - quadrature of the Â operator. A fluctuation

of Ŷ - quadrature can be written in a similar way.

Let us take into account in the expression (2.50) that for vacuum initial conditions 〈X̂(out)
S,E 〉 =

〈Ŷ (out)
S,E 〉 = 0. Then the Duan criterion for the considered problem will take the form:

〈(X̂(out)
S − X̂

(out)
E )2〉+ 〈(Ŷ (out)

S + Ŷ
(out)
E )2〉 < 1. (2.51)

Using the definition of quadratures (2.48)–(2.49) and the view of the spin operator and the

selected mode of the outgoing field through eigen operators of the Bogolubov transform, experi-
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encing squeezing (2.46)–(2.47), criterion (2.51) can be rewritten as:

1

2
〈
[
(1−√

η)X̂
(out)
1 + (1 +

√
η)Ŷ

(out)
2 −

√
2
√
1− ηX̂(out)

v

]2〉

+
1

2
〈
[
(1 +

√
η)Ŷ

(out)
1 − (1−√

η)X̂
(out)
2 +

√
2
√

1− ηŶ (out)
v

]2〉 < 1, (2.52)

where X̂i and Ŷi, i = 1, 2, v - he quadrature of the output operators experiencing squeezing

Ô1, Ô2 (2.29) and vacuum operator Ôv passing to the output without squeezing. Recall that X̂ -

is the quadrature of the eigen operators of the transformation Ô1, Ô2 that experienced stretching,

while Ŷ - quadrature – squeezing [см. (2.27)]:

X̂
(out)
1,2 = erX̂

(in)
1,2 , Ŷ

(out)
1,2 = e−rŶ

(in)
1,2 , (2.53)

where the stretching and squeezing factor ±r (2.26) in terms of the Green’s functions is given by:

e±r = A(D)
n ± B(D)

n = |GS†S†(T , 0)| ±
√
|GS†S†(T , 0)|2 − 1. (2.54)

Here we have used the expressions (C.17)–(C.18). X̂
(in)
1,2 and Ŷ

(in)
1,2 are quadratures of the output

eigen operators of Bogolubov transformation (2.28), defined in the same way as in (2.48)–(2.49).

Using the commutation relations (2.8), (2.16) and the equality (2.35) it can be shown:

〈X̂(in)2
1,2 〉 = 〈Ŷ (in)2

1,2 〉 = 1

4
(2.55)

In their turn, the quadratures of the vacuum operator Ôv pass to the output unchanged:

X̂(out)
v = X̂(in)

v , Ŷ (out)
v = Ŷ (in)

v , 〈X̂(in)2
v 〉 = 〈Ŷ (in)2

v 〉 = 1

4
. (2.56)

As a result, the Duan criterion takes the form:

〈
[
(X̂S − X̂E)

2 + (ŶS + ŶE)
2
]
〉 = 1

4

[
(
√
η − 1)2e2r + (

√
η + 1)2e−2r + 2(1− η)

]
, (2.57)

Note that if the observables Êd and Ŝ(T ) are in the vacuum state, the expression on the left-

hand side of Eq. (2.57) is equal to 1. According to the Duan criterion (2.50) for the presence of

quantum entanglement in the system, the calculated value must be less than 1.

In the absence of squeezing, r = 0, the observables remain in the vacuum state, and the

right-hand side (2.57) turns out to be 1 for any efficiency η of the field extraction..

As mentioned in the last section 2.4, the observed emergent signal has a time profile E0(τ),
which takes zero values at the edges of the time interval E0(0) = E0(T ) = 0. Due to Eq. (2.42) this

condition leads to GES†(T , 0) = 0. Then the signal extraction efficiency η [see expression (2.45)]

turns out to be equal to one η = 1, which indicates that at the finite time moment T the whole
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field has escaped from the cavity. In turn, the Duan criterion (2.57) at full field extraction from

the cavity takes the form:

〈
[
(X̂S − X̂E)

2 + (ŶS + ŶE)
2
]
〉 = e−2r, (2.58)

from where we can see that in the strong squeezing limit, the degree of entanglement between the

leaking field and the collective spin will also be strong.

2.6 Search for the optimal temporal profile of the control

field. Impedance matching method

The approach, which allows to extract the signal from the cavity with a predetermined time

form, by selecting the control field profile is called the impedance matching method and was

discussed earlier in the literature [14, 20, 167, 171, 172]. In this section we will be interested in

finding the shape of the control field Ω(τ), which will allow us to obtain an output signal with a

predefined time form E0(τ) and a given degree of entanglement with the collective spin.

We assume that the distinguished temporal mode of the leaking field of duration T has a

quasi-gaussian form, depicted in Fig. 2.2:

E0(τ) = NE

{
exp[−4(τ/T − 1/2)2]− e−1

}
cos2[π(τ/T − 1/2)], (2.59)

where NE is the normalization term, and the time profile and its derivative smoothly takes zero

values at the edges of the time interval E0(0) = E0(T ) = 0 и E ′
0(0) = E ′

0(T ) = 0.

We will be interested in an output signal with a time form E0(τ) (2.59) and an arbitrary

amplitude:

E(τ) = √
n0E0(τ). (2.60)

Let us write a semi-classical analogue of the equations (2.12)–(2.13) determining the time

evolution of the intracavity field and collective spin, discarding the Langevin source of noise:

Ė(τ) = −1

2
E(τ) + ik(τ)S∗(τ), (2.61)

Ṡ(τ) = −ik(τ)E∗(τ), (2.62)

where k(τ) = g
√
NΩ(τ)/(2κ∆) is the dimensionless coupling parameter of the cavity field with

the collective spin. We will assume that the amplitude of the control field is a real value, and

therefore k(τ) = k∗(τ).
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Fig. 2.2. The time profile of the outgoing field from the cavity, given by the expression (2.59).

As follows from the statement of the problem, the excitation quanta of the atomic spin and

the intracavity field are generated in pairs, and then the field excitations leak outward through

the transmitting mirror. This leads to a semiclassical excitation balance, the form of which can

be obtained from (2.61)–(2.62):

d

dτ

[
|S(τ)|2 − |E(τ)|2

]
= |E(τ)|2. (2.63)

The time-dependent collective spin amplitude, which corresponds to the desired signal, can be

obtained from the expression for excitation balance (2.63) by integration:

|S(τ)|2 = |S(0)|2 + n0|E0(τ)|2 + n0

∫ τ

0

dτ ′|E0(τ ′)|2. (2.64)

Here we have considered that our profile satisfies the condition E0(0) = 0. Assuming that S∗(τ) =

−i|S(τ)|, the coupling parameter k(τ), which provides the time profile of the resulting field of

interest, can be found from (2.61):

k(τ) =

√
n0

|S(τ)|
[
Ė0(τ) + E0(τ)/2

]
. (2.65)

We have numerically found solutions of the homogeneous system of equations (2.61)–(2.62)

with the coupling parameter calculated with the formula (2.65) and initial conditions E(0) = 0 и

S∗(0) = 1. These initial conditions, when substituted into the semi-classical version of the general

solution for the field (2.17) give E(τ) = GES†(τ, 0). Then, as follows from (2.42) the signal norm

is n0 = N0 = |GS†S†(T , 0)|2 − |GES†(T , 0)|2 − 1. The time profile found in this way at the output

completely coincides with the desired one shown in Fig. 2.2.

The average number of photons in the output signal can be estimated using an explicit expres-

sion for the operator of the detected field (2.47) and the relations connecting the quadratures at

the input with the output (2.53). The average number of photons turns out to be equal:

〈Ê†
d Êd〉 =

η

2

[
cosh(2r)− 1

]
= n0. (2.66)
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Fig. 2.3. The time profile of the coupling parameter k(τ) (2.65) supporting the field leakage from

the cavity with a given time profile [see Eq. (2.59)] and a dimensionless duration T = 2κT = 15

for different output squeezing parameters (2.54) or average number of photons in the leakage

signal (2.66). The yellow point, at which the coupling parameter takes a zero value and changes

its sign, corresponds to a regime change from generation of pairs of field and spin excitation quanta

to addition of pairs into a pumping quantum.

By setting a certain squeezing parameter er at the output, and thus the degree of entanglement

between the emergent field and the spin [see Eq. (2.58)], we also set GS†S†(T , 0) due to the

relation (2.54). Using the expressions (2.36) and (2.38), where GES†(T , 0) = 0 due to our chosen

time form of the signal, we obtain the relation between the signal amplitude and Green’s function

GES†(τ, 0):

n0 =

∫ T

0

dτ |GES†(τ, 0)|2 = |GS†S†(T , 0)|2 − 1. (2.67)

Thus, by setting the squeezing parameter, we also determine the norm of our signal and the

average number of photons in it.

In Fig. 2.3 a graph is given for the coupling parameters (2.65), btained using the impedance

matching method, ensuring the leak of a signal with a time profile E0(τ) [see Fig. 2.2], given

a dimensionless duration T = 2κT = 15 and the degree of entanglement with the atomic

medium (2.58). At the same time, a small value of the parameter er corresponds to the process

of spontaneous parametric scattering, since the generation of a field-spin pair occurs extremely

rarely, which corresponds to a small average number of photons in the detected signal.

Of particular interest is the point of changing the sign of the time profile of the coupling param-

eter k(τ). This effect has an analogy with quantum memory in the cavity configuration [167,173]

and, as will be demonstrated further, is especially vivid for short with respect to the intracavity

field lifetime extracted pulses, that is, with durations of order of the field lifetime inside the cavity,

T = 2κT ∼ 1. We will hereafter refer to this regime of field-matter interaction as nonadiabatic.
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Fig. 2.4. Time dependence of the squeezing and entanglement parameter for a signal with a

dimensionless duration T = 2κT = 1 and a given value of the output squeezing parameter

er = 6.5. The yellow dot corresponds to a regime change from the generation of pairs of field and

spin excitation quanta to the addition of pairs into a pumping quantum.

In both cases, both for the readout of the signal from memory and for the generation of entangled

pairs, the cavity tends to exponentially stretch the trailing edge of the signal in accordance with

the decay of the free field in the cavity, preventing the formation of a steep trailing slope of the

signal field flowing out of the cavity. Thus, for both tasks, at some point in time ts it is necessary

to switch the direction of the excitation flow. For the memory process, it is necessary to convert

some intracavity photons back to the collective spin, i.e., to change the readout process to a write

process. For the stimulated Raman scattering process, some pairs of quanta of light and matter

must be converted back to the excitation of the control field.

It follows that the moment of time ts when the regime change occurs depends only on the

lifetime of the field inside the cavity tc = (2κ)−1 and does not change depending on the degree of

squeezing. For our problem, the degree of squeezing and entanglement between light and matter

reaches a maximum at time ts and subsequently drops to a given value at the output, as shown

in Fig. 2.4 for a signal with short duration T = 2κT = 1 and a squeezing parameter er = 6.5,

corresponding to the average photon number in the output signal n0 ≈ 10. The time dependence

of the squeezing parameter r(τ) is calculated using (2.54), where the Green’s function GS†S†(τ, 0)

can be found by solving a uniform system of equations (2.61)–(2.62).

An important difference between the memory scheme and the squeezing and entanglement

generation scheme in cavity configurations beyond the adiabatic approximation, i.e. for short

signals, is that the memory efficiency suffers significantly due to the process of signal rewriting to

the memory cell, which we discussed just above. However, as Fig. 2.3 and Fig. 2.4 show, during

parametric luminescence even for short signals with respect to the field lifetime in the cavity it is
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possible to achieve the necessary degree of squeezing and entanglement of the output signal due

to the control field power.

2.7 Optimal control of the interaction of light with matter

depending on the field lifetime inside the cavity

(c)
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Fig. 2.5. Time profiles of the control field k′(t/T ), see Eq. (2.61), for different values of the ratio

of the signal duration to the field lifetime in the cavity T/tc = 2κT , where the pulse duration is

fixed T = const, and the field lifetime inside the cavity tc changes. The colored curves correspond

to T/tc = 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128. The output squeezing parameter and the average number

of photons in the outgoing signal take values: (a) er = 1.4, n0 ≈ 0.12, (b) er = 6.5, n0 ≈ 10, (c)

er = 20, n0 ≈ 100.

In this section we will be interested in the control field shape Ω(τ), which will allow us to

obtain an output signal with the time shape E0(τ) (2.59) for various field decay rates in the cavity

κ, including both bad-cavity regime, that is when the pulse duration is much longer than the

field lifetime inside the cavity, T = 2κT ≫ 1, T ≫ tc, and essentially nonadiabatic regime of

interaction of atoms with the field, when the duration of extracted pulses is comparable with the
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intracavity field lifetime. This problem is of particular interest for experimenters who have an

atomic cell and a control laser. The problem then arises of choosing a suitable cavity such that

a signal with a given shape and duration, entangled in a certain way with the atomic medium,

can be extracted at the expense of applying as little control field as possible. This approach is

important to minimize the many harmful nonlinear effects that can occur in the scheme when

interacting with a powerful control laser.

Assuming that the signal has a given shape and duration T (in seconds), let us introduce the

atom-field coupling parameter q(τ), which does not depend on the field decay rate in the cavity

and is the control field strength in physical units multiplied by a constant factor:

q(τ) = 2κTk(τ) = T
g
√
N

∆
Ω(τ). (2.68)

To make the following plots more illustrative, we scale the coupling parameter q(τ) so that regard-

less of the ratio of the signal duration to the field lifetime in the cavity T/tc, the corresponding

coupling parameters have the same area of definition:

q(t/T T ) ≡ k′(t/T ), t/T ∈ [0, 1]. (2.69)

Fig. 2.5 (a,b,c) shows the coupling parameters k′(t/T ) as a function of dimensionless time for

various ratios of signal duration to field lifetime in the cavity T/tc = 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

(or, the same for different dimensionless pulse durations T = T/tc), гwhere we assume that the

pulse duration is fixed T = const, and the field lifetime inside the cavity tc changes. The first

curve T = T/tc = 1, shown in blue, corresponds to a substantially nonadiabatic regime and a

high-finesse cavity, since the duration of the signal is comparable to the field lifetime in the cavity.

While the last curve T = T/tc = 128, shown in yellow, illustrates the bad-cavity regime, since the

field lifetime in the cavity is much shorter than the pulse duration.

Plots 2.5 (a,b,c) correspond to different values of the squeezing parameter at the output

er. Thus Fig. 2.5 (a) is given for er = 1.4 and the average number of photons in the re-

sulting signal n0 ≈ 0.12, corresponding to the spontaneous parametric generation process of

light-matter quantum pairs, which is often used for probabilistic generation of single spin excita-

tions [50]. Figures 2.5 (b,c) are given for medium and high final squeezing: er = 6.5, n0 ≈ 10 and

er = 20, n0 ≈ 100, , respectively.

Starting from bad-cavity regime, T = T/tc = 128, and improving the cavity, i.e. increasing the

field lifetime in the cavity tc, the desired degree of squeezing and entanglement can be achieved

using a less intense control field, as seen in Figs. 2.5 (a,b,c),as we increase the interaction time of

light with matter. At the same time, for signals with durations on the order of several cavity field
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lifetime (T = 1; 2; 4; 8) the required degree of squeezing and entanglement can be achieved by

increasing the control field power, in contrast to the readout protocol for quantum memory in the

cavity configuration [167,173].

Intriguingly, the optimal matching of the excitation lifetime in the cavity with the signal

duration, providing the minimum peak power of the control field is achieved at T = T/tc ≈ 8 for

any degree of squeezing and entanglement.

2.8 Conclusion on Chapter 2

In this chapter we have considered the non-adiabatic effects in quantum entanglement be-

tween light and collective spin polarization of a cold atomic ensemble. The entanglement in the

considered scheme appears as a consequence of the interaction of the control field with atoms in

cavity-assisted scheme both in the low-photon and continuous variables regimes. The resulting

quantum signal has a given degree of entanglement with atoms and has a certain temporal shape

that is suitable for optical mixing and homodyne detection, which is an important aspect for

the application of the considered protocol in schemes of quantum repeaters, one-way quantum

computing, etc.

In order to increase light–matter coupling, it is reasonable to use cavities with larger cavity

field lifetime, while use of shorter signals may improve the scheme operation speed and overcome

the effect of atomic relaxation. We have investigated the non-adiabatic effects that arise beyond

the bad cavity limit and suggested a physical explanation of these effects. We have found the time

profiles of the control field, which ensure the generation of a quantum signal with a given shape,

duration and degree of entanglement with atoms for different cavity field lifetimes. An optimal

ratio of the signal duration to the cavity field lifetime that makes it possible to apply control field

with less peak intensity and to minimize a variety of potentially harmful nonlinear effects was

revealed.
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Chapter 3: Spin and density self-ordering

in dynamic polarization gradients fields

In this chapter, we will continue theoretical studies on the interaction of an ensemble of cold

atoms placed in an optical resonator with intracavity and external fields. Unlike the last chapter,

this time, we will consider not just cold atoms but a two-component Bose-Einstein condensate,

whose two main atomic states are connected by a two-photon Raman transition under the action

of two orthogonally polarized classical plane waves propagating in the plane perpendicular to

the resonator axis. At the same time, one of the atomic transitions is dispersively (far from

resonance) coupled with the mode field of the resonator. For a weak pump the lasers favor a state

with homogeneous density and predefined uniform spin direction. However, as the intensity of the

control lasers increases, photons coherently reemitted by the atoms into the cavity mode give rise

to a dynamic optical potential along the cavity axis.

When one pump laser is polarized parallel to the cavity mode polarization, the photons co-

herently scattered into the resonator induce a polarization gradient along the cavity axis, which

mediates long-range density-density, spin-density, and spin-spin interactions. We show that the

coupled atom-cavity system implements central aspects of the t-J-V -W [26] model with a rich

phase diagram. At the mean-field limit we identify at least four qualitatively distinct density-

and spin-ordered phases including ferro- and anti-ferromagnetic order along the cavity axis, which

can be controlled via the pump strength and detuning. A real time observation of amplitude and

phase of the emitted fields bears strong signatures of the realized phase and allows for real-time

determination of phase transition lines. Together with measurements of the population imbalance

most properties of the phase diagram can be reconstructed. Our proposal offer an alternative ap-

proach for simulating t-J-V-W -like models implemented via polar molecules in optical lattices [26]

with interesting topological phases [174].



175

Fig. 3.1. Schematic illustration of the transversely-pumped one-dimensional spinor BEC inside a

cavity.

3.1 Physical model

Consider a cigar-shaped Bose-Einstein condensate (BEC) of Λ-type three-level atoms placed

within a high-Q linear cavity. The atoms are illuminated by two external pump lasers that impinge

in the transverse direction as depicted in Fig. 3.1. We assume the atomic motion to be strongly

confined in the transverse directions by an additional trapping potential. The two atomic ground

states {|↑〉, |↓〉} with energies ~ω↑ and ~ω↓=0, respectively, are coupled to the excited state |e〉
with energy ~ωe through the interaction with the cavity field and the two classical pump fields.

The cavity supports one standing mode of frequency ωc with linear polarization along the z axis,

which is the quantization axis. This mode couples to the |↓〉 ↔ |e〉 transition with the position-

dependent strength G(x) = G0 cos (kcx), where kc = ωc/c = 2π/λc is the cavity wave number. The

two classical laser fields with Rabi frequencies Ω1 and Ω2 are linearly polarized along the z and

x axis, respectively, driving the transitions |↓〉 ↔ |e〉 and |↑〉 ↔ |e〉 (Fig. 3.1). The total electric

field

Ê(x, y) = E1e
ik1yez + E2e

−ik2yex +

√
~ωc

2ǫ0V
â cos (kcx) ez +H.c. (3.1)

thus features polarization gradient along the cavity axis as the orientation of the polarization

vector depends on the position x. Here E1 and E2 are complex amplitudes of the classical fields,

â is the bosonic annihilation operator for the photonic field, V the cavity quantization volume,

and ǫ0 the vacuum permittivity.

The cavity and laser frequencies {ωc, ω1, ω2} are assumed to be blue detuned with respect to

the atomic transition frequencies, e.g., ω1 − ωe ≫ 0, while pump frequencies are close to resonant

with one another, e.g., |ω1 − ω2|/ω1(2) ≪ 1. This implies that the atoms are attracted to the

intensity minima of the light fields [175] and would, in general, lead to the suppression of light
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scattering into the resonator. As we show in this work, for some pump strengths, however, a self-

ordered phase is still generated due to the complex interplay of collective coherent scattering and

optical dipole forces. Similar features were recently also found for spinless BECs via the p-band

coherent photon scattering [176–178] and polarisable point particles [179].

In typical cavity-QED experiments, the condensates are rather dilute so that local collisional

contact interactions are negligible compared to the cavity-mediated long-range interactions. For

that reason we do not include two-body contact interactions in our model [94, 95].

As in the previous chapter, the atomic excited state can be adiabatically eliminated in the

limit of large atom-pump detuning [8], leading to the effective many-body Hamiltonian (see Ap-

pendix 4.4)

Ĥ =

∫
Ψ̂†(x)H̃Ψ̂(x)dx− ~∆câ

†â, (3.2)

where Ψ̂ := (ψ̂↑, ψ̂↓)
⊤ is the bosonic annihilation operators for the spinor atomic fields, and

∆c := ω1 − ωc < 0 is the cavity detuning. As the detuning ∆c is negative, the atomic kinetic

energy decreases in a single scattering event, which leads to atomic cooling of fast atoms [8]. In

the {↑, ↓} basis, the single-particle Hamiltonian density has the matrix representation

H̃ =


 − ~2

2m
∂2x + ~δ̃ ~ÛR(x)

~Û †
R(x) − ~2

2m
∂2x + ~Û↓(x)


 , (3.3)

where δ̃ := ω↑ − (ω1 − ω2) +Ω2
2/∆a −Ω2

1/∆a is the Stark-shifted two-photon detuning with ∆a :=

ω1−ωe and the operators Û↓(x) and Û
(†)
R (x) describe various atom-light interactions (see Fig. 3.2):

(i) The scattering of photons by the spin-|↓〉 atoms without changing their internal state results

in the λc-periodic dynamical potential

~Û↓(x) = ~U0â
†â cos2 (kcx) + ~η

(
â+ â†

)
cos (kcx) . (3.4)

Its first contribution accounts for the absorption and re-emission of cavity photons by the atoms,

see Fig. 3.2(a), where U0 := G2
0/∆a is the maximum depth of this potential per photon. The

second contribution, depicted in Fig. 3.2(b), describes the coherent scattering of photons between

the transverse pump Ω1 and the cavity mode with effective strength η := G0Ω1/∆a.

(ii) The processes that are accompanied by an atomic pseudospin flip induce the λc-periodic,

dynamical two-photon Raman coupling

~Û
(†)
R (x) = ~Ωcâ

(†) cos (kcx) + ~Ωp, (3.5)

that describes the exchange of photons between the second pump laser and the cavity field

[Fig. 3.2(c)] and between the two pump lasers [Fig. 3.2(d)], respectively. These scattering events
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Fig. 3.2. Schematic representation of the two-photon processes that contribute to the Hamiltonian

density (3.3). The scattering events devoid of a spin flip that are comprised in Eq. (3.4) consist of

(a) the absorption and re-emission of cavity photons and (b) the scattering of a photon from the

pump laser Ω1 into the cavity mode. Atomic pseudospin flips |↑〉 7→ |↓〉 as described in Eq. (3.5)

occur in photon scattering events (c) from the pump laser Ω2 into the cavity mode or (d) from

the first into the second pump laser. All processes that involve the cavity field [(a)–(c)] cause a

change in the atomic momentum distribution (grey arrows). In the one-dimensional description

we assume that any transverse momenta are absorbed by an external trapping potential.

occur with effective Raman coupling strengths

Ωc := G0Ω2/∆a, Ωp := Ω1Ω2/∆a. (3.6)

Without loss of generality, we have assumed {G0,Ω1,Ω2} ∈ R+.

The single-particle Hamiltonian density (3.3) possesses a discrete Z2 symmetry. Namely, it is

invariant under a simultaneous spatial translation x 7→ x+λc/2 and a parity transformation of the

field amplitude â 7→ −â. This is the same symmetry as for transversally-pumped two-level (i.e.,

effectively single-component) atoms in linear resonators. There, this symmetry is spontaneously

broken above a certain critical pump strength, which is known as self-organisation [88,180]. Hence,

we expect a similar symmetry breaking in our spinor BEC system. Owing to its more complex

level structure, however, the intricate interplay between the atomic density, the atomic pseudospin,

and the cavity mode leads to richer phase diagrams than for spinless particles [10,89,90,107,177,

181–183], as we are going to discuss in the following.

3.2 Cavity induced long-range interactions and the effective

spin Hamiltonian

For large cavity detuning |∆c| and/or large photon decay rate 2κ the light field instantly follows

the atomic distribution and quickly attains its steady state [90]

âss =
η
∫
cos (kcx) n̂↓dx+ Ωc

∫
cos (kcx) ŝ−(x)dx

∆c + iκ− U0

∫
cos2 (kcx) n̂↓dx

, (3.7)
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where n̂τ (x) = ψ̂†
τ (x)ψ̂τ (x) is the local atomic density operator of state τ ∈ {↑, ↓} and ŝ−(x) =

ψ̂†
↓(x)ψ̂↑(x) is the local atomic spin lowering operator. The cavity field is hence coupled to the

atomic density n̂↓ and the atomic spin polarization ŝ−(x), in contrast to the conventional self-

ordering of single component BECs [90] or spinor BECs [116]. The emission of photons into the

cavity field mode by the atoms may either leave the atomic internal state untouched [first term in

the numerator of Eq. (3.7)] or induce a pseudospin flip |↑〉 7→ |↓〉 [second term in the numerator

of Eq. (3.7)].

Substituting the steady-state light field (3.7) into the many-body Hamiltonian (3.2) leads to

an effective spin Hamiltonian

Ĥspin = Ĥkin + ĤJ-V -W + Ĥxz, (3.8)

where Ĥkin is the kinetic energy, and second and third terms can be written as (see Ap-

pendix 4.4)

ĤJ-V -W =

∫∫ {
J⊥

(
x, x′

) [
ŝx(x)ŝx

(
x′
)
+ ŝy(x)ŝy

(
x′
) ]

+ Jz
(
x, x′

)
ŝz(x)ŝz

(
x′
)}

dxdx′ +

∫
B · ŝ(x)dx

+

∫∫
V
(
x, x′

)
n̂(x)n̂

(
x′
)
dxdx′

+

∫∫ {
Wx

(
x, x′

) [
n̂(x)ŝx

(
x′
)
+ ŝx

(
x′
)
n̂(x)

]
−Wz

(
x, x′

) [
n̂(x)ŝz

(
x′
)
+ ŝz

(
x′
)
n̂(x)

]}
dxdx′,

(3.9a)

and

Ĥxz = −
∫∫

Jxz
(
x, x′

) [
ŝz(x)ŝx

(
x′
)
+ ŝx

(
x′
)
ŝz(x)

]
dxdx′. (3.9b)

Here we have introduced the total local density operator n̂(x) = n̂↑(x) + n̂↓(x) and the local

pseudospin operator ŝ(x) = (ŝx(x), ŝy(x), ŝz(x))
⊤ = Ψ̂†(x)σΨ̂(x), where σ = (σx, σy, σz)

⊤ are the

Pauli matrices.

The Hamiltonian ĤJ-V -W , Eq. (3.9a), together with the kinetic energy Ĥkin corresponds to a

long-range anisotropic t-J-V-W model [26]. The first line of Eq. (3.9a) corresponds to a long-range

XXZ Heisenberg spin Hamiltonian with an effective homogeneous magnetic field

B = ~

(
2Ω1Ω2

∆a

, 0, δ̃

)⊤

. (3.10)

Its x component thereby originates from the Raman coupling between the two pump lasers and its

z component stems from the effective detuning between the two pseudospin states. The second and

third lines of ĤJ-V -W contain long-range density-density and density-spin interactions, respectively.

Finally, the Hamiltonian Ĥxz, Eq. (3.9b), describes the long-range cross-couplings between x and

z spin components.
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We note that all coupling coefficients in Eqs. (3.9) share the same position dependence

c (x, x′) =
~
[
2Re ˆ̃∆c −∆c

]
G2
0

2| ˆ̃∆c|2∆2
a

cos (kcx) cos (kcx
′) , (3.11)

with ˆ̃∆c = ∆c + iκ− U0

∫
cos2 (kcx) n̂↓dx; namely,

J⊥ (x, x′) = 2Ω2
2c (x, x

′) ,

Jz (x, x
′) = 4V (x, x′) = 2Wz (x, x

′) = 2Ω2
1c (x, x

′) ,

Jxz (x, x
′) = 2Wx (x, x

′) = 2Ω1Ω2c (x, x
′) . (3.12)

The long-range cavity-induced interactions between the atoms thus transform the BEC to

an array of itinerant interacting spins governed by the Hamiltonian (3.8) that, depending on the

parameters, implements different spin models, with all spin-coupling coefficients, Eq. (3.12), widely

tunable through the Rabi frequencies Ω1,2 of the pump lasers. Choosing Jz = V = Wx,z = Jxz = 0,

one can observe enhanced superconductivity [184] and d-wave superfluidity [185]. Our model

system therefore opens the possibility to study various quantum magnetic phases whose magnetic

order can be detected through the cavity field emission in real time.

For nonzero average field in the cavity, different cavity-induced interactions in Eqs. (3.9) com-

pete with one another. Depending on operation parameters, a specific interaction can be made

dominant and determine the system behavior. In particular the sign of the coupling coefficients

J⊥ and Jz sets the magnetic ordering of the spins to either a ferromagnetic (FM) or antiferro-

magnetic (AFM) pattern. In the next section we will characterize the expected spin textures in

various limiting cases in more detail.

3.3 Mean-field phase diagram

In the mean-field regime the quantum fluctuations are omitted and the atomic and cavity

field operators are replaced by their corresponding quantum averages, ψ̂τ (x, t) → 〈ψ̂τ (x, t)〉 ≡
ψτ (x, t) =

√
nτ (x, t)e

iφτ (x,t) and â (t) → 〈â (t)〉 ≡ α (t) = |α(t)|eiφα(t). The system is then

described by three coupled nonlinear equations

i
∂

∂t
α = −∆̃cα + ηΘ+ ΩcΞ, (3.13a)

i~
∂

∂t
ψ↑ =

[
− ~

2

2m
∂2x + ~δ̃

]
ψ↑ + ~UR(x)ψ↓,

i~
∂

∂t
ψ↓ =

[
− ~

2

2m
∂2x + ~U↓(x)

]
ψ↓ + ~U∗

R(x)ψ↑. (3.13b)
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where U↓(x, α) = U↓(x) = 〈Û↓(x)〉 and UR(x, α) = UR(x) = 〈ÛR(x)〉 are the quantum averages of

the corresponding operators in Eqs. (3.4) and (3.5), respectively, and ∆̃c = 〈 ˆ̃∆c〉. Here we have

introduced the mean-field density order parameter

Θ :=

∫
n↓(x) cos (kcx) dx, (3.14)

that describes the λc-periodic spatial modulation of the (spin-↓) atoms, and the mean-field spin

order parameter

Ξ :=

∫
s−(x) cos (kcx) dx =

∫
[sx(x)− isy(x)] cos (kcx) dx. (3.15)

Note also that only the total number of the atoms is conserved, i.e.,
∑

τ

∫
nτ (x)dx = N .

The total energy of the system can be obtained as E = −~∆c|α|2+
∫
E(x)dx [116], where E(x)

is the energy-functional density,

E(x) = ~
2

2m

(
ψ∗
↑∂

2
xψ↑ + ψ∗

↓∂
2
xψ↓

)
+ ~δ̃n↑

+
[
~U0|α|2 cos2 (kcx) + 2~η|α| cosφα cos (kcx)

]
n↓

+ 2
√
n↑n↓

[
~Ωc|α| cos (φα +∆φ) cos (kcx) + ~Ωp cos∆φ

]
, (3.16)

with ∆φ := φ↓ − φ↑ being the relative phase of the two condensate wave functions. Note that

since ∆a > 0, therefore {U0, η,Ωc,Ωp} > 0.

Below threshold where α = 0 the Raman coupling energy ∝ Ωp cos∆φ fixes the relative phase

of the spatially-homogeneous BEC to ∆φ = π (recall Ωp > 0). Namely, the energy is minimized if

two spin states have opposite phase. This is in contrast to the system studied in ref. [116] where

the relative phase could be chosen freely.

Above threshold, however, the atoms scatter photons from the pump lasers into the cavity mode

such that α 6= 0. The minimization of the spatial-dependent Raman coupling energy [third line

in Eq. (3.16)] then results in a position-dependent relative condensate phase ∆φ(x). As cos (kcx)

changes sign depending on the atomic position, the relative phase smoothly varies in space. Such

spatial dependence of the relative condensate phase for colored markers in the phase diagram in

Fig. 3.3(a) is depicted in the insets of Fig. 3.4(a)–(d) and leads to intriguing phenomena in the

spin structure, which will be shown below.

In order to obtain the mean-field phase diagram we self-consistently compute the stationary

state of the cavity-field amplitude ∂α/∂t = 0 [cf. Eq. (3.7)],

α =
1

∆̃c

(ηΘ+ ΩcΞ), (3.17)
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and the corresponding atomic ground state from the coupled Schrödinger equations, Eq. (3.13b).

Note that the coupled Schrödinger equations depend parametrically on α via U↓(x) = U↓(x, α)

and UR(x) = UR(x, α), indicating the highly nonlinear nature of the system.

Before proceeding to the main results of our work, let us briefy clarify the issue regarding

the temperature of the gas at steady state. Since our system is driven-dissipative, the stationary

temperature would be non-zero and limited by the cavity decay rate. The cavity-induced atomic

redistribution can even lead to non-thermal steady states. However, due to the long-range cavity-

mediated interactions, the corrections to the noiseless mean-field approach are suppressed by a

factor 1/V [186], with V being the volume of the atomic cloud. Then the characteristic time for the

cavity-induced atomic redistribution scales with the volume V . Therefore, in the thermodynamic

limit N, V → ∞ with N/V = const, this characteristic time exceeds a typical experimental time

scale [187], and the mean-field description becomes exact.
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Fig. 3.3. (a) Mean-field phase diagram as a function of the two pump Rabi frequencies Ω1/ωr and

Ω2/ωr. It reveals four distinct phases: YZ-antiferromagnetic (YZ-AFM), ferromagnetic (FM),

Y-antiferromagnetic (Y-AFM), and XY-antiferromagnetic (XY-AFM). The color code depicts the

rescaled cavity field amplitude |α|/
√
N . (b)–(e) Order parameters and global magnetization:

(b) density order parameter Θ [Eq. (3.14)], (c) global magnetization m [Eq. (3.18)], (d) real and

(e) imaginary parts of the spin order parameter Ξ [Eq. (3.15)], respectively. The other parameters

are
(
∆a,∆c, NU0, δ̃, κ

)
= (103, −150, 40, −5, 25)ωr.

Figure 3.3(a) shows the mean-field cavity-field amplitude |α|/
√
N as a function of the two

pump Rabi frequencies Ω1/ωr and Ω2/ωr, where ωr := ~k2c/2m is the recoil frequency. The nonzero

density order parameter Θ, Eq. (3.14), shown in Fig. 3.3(b) reveals the λc-periodic atomic self-

organization. The sign of Θ reflects the localization of the atoms either on even (Θ > 0, kcx = 2πℓ
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with ℓ ∈ Z) or odd [Θ < 0, kcx = π(2ℓ+1)] sites. The global magnetization of the atomic gas [118]

m :=
N↑ −N↓

N
, (3.18)

with Nτ :=
∫
nτ (x)dx is depicted in Fig. 3.3(c). As the Stark-shifted detuning between the ground

levels is chosen as δ̃ = −5ωr, atoms mostly prefer to occupy the |↑〉 ground state, except a region

where Ω1 is much larger than Ω2. The real and imaginary parts of the spin order parameter Ξ

are illustrated in Figs. 3.3(d) and 3.3(e), respectively. Noting Eq. (3.15), a non-zero ReΞ (ImΞ)

signals a λc-periodic nontrivial sx(x) [sy(x)] spin modulation, hence a λc-periodic spin order.

The mean-field wave functions are related to the components of the local pseudospin vector

s(x) = 〈ŝ(x)〉 as,

sx(x) =
√
n↑(x)n↓(x) cos∆φ,

sy(x) =
√
n↑(x)n↓(x) sin∆φ,

sz(x) =
1

2
[n↑(x)− n↓(x)]. (3.19)

The normalized spin texture s̃(x) := s(x)/‖s(x)‖, with ‖s(x)‖ =
√
s2x(x) + s2y(x) + s2z(x), for

specific points in the phase diagram in Fig. 3.3(a) are shown in Figs. 3.4(a)–(d).

From Fig. 3.3 we can, depending on the Rabi frequencies of the pump lasers, identify four

distinct phases. Below threshold, i.e., for the empty cavity mode, the system is in a ferromagnetic

(FM) spin state, while above threshold three different types of antiferromagnetic (AFM) ordering

emerge. The two distinct areas with finite field amplitudes but opposite global magnetization m

[Eq. (3.18)] correspond to the YZ-AFM and Y/XY-AFM phases. A smooth crossover between

the Y-AFM and XY-AFM orderings reveals by the non-zero imaginary part of the spin order

parameter ImΞ. The non-trivial phases with a finite cavity field emerge due to the polarization

gradient along the cavity axis of the total electric field originating from interference of cavity and

pump field.

3.3.1 YZ-AFM phase

This phase appears in the left upper corner in the phase diagram in Fig. 3.3(a) where

Ω1 > Ω2. Hence, the energy-functional density E(x), Eq. (3.16), is dominated by the interfer-

ence term ∝ η|α| cosφα cos (kcx) that pushes the atoms towards x/λc = ℓ+ 1/2 (with ℓ ∈ Z), see

Fig. 3.4(a). Such configuration is characterized by a negative value of the density order parameter

Θ [Eq. (3.14)], as shown in Fig. 3.3(b). This phase is very closely related to the well-known density

self-ordering for two-level (i.e., effectively single-component) atoms [88].



183

0

5

-1

0

-0.01

0

0.01

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-1

0

1

0

1

2

-1

-0.5

0

-1

0

1

0

0.1

0.2

0

4

0

0.5

-1

-0.5

0

0.5

0

0.5

1

0

4

-1

-0.5

0

-0.1

0

0.1

0

0.2

0 0.2 0.4 0.6 10.8 0 0.2 0.4 0.6 10.8 0 0.2 0.4 0.6 10.8

(a) YZ-AFM (b) FM (c) Y-AFM (d) XY-AFM

Fig. 3.4. Total local densities n(x) with insets showing the relative phase ∆φ (first row) and

textures of the normalized spin s̃(x) = s(x)/‖s(x)‖ within one unit cell [0, x/λc] for the points

corresponding to colored markers in Fig. 3.3(a): (Ω2,Ω1) = (15, 275)ωr (YZ-AFM) (a), (150, 150)ωr

(FM) (b), (250, 50)ωr (Y-AFM) (c), and (275, 10)ωr (XY-AFM) (d), respectively. The other

parameters are the same as in Fig. 3.3.

The position-independent Raman coupling term ∝ Ωp cos∆φ favors the relative phase of the

condensate to be ∆φ = π. The small influence of the position-dependent Raman coupling term

∝ Ωc|α| cos (φα +∆φ) cos (kcx) slightly “shakes” the relative phase around ∆φ = π [see the inset

in Fig. 3.4(a)]. This behavior is consistent with the spin structure depicted in Fig. 3.4(a): Whilst

the x component of the spin is large and always negative, its y component is tiny and changes its

sign over a period, as expected for ∆φ ≈ π [see Eq. (3.19)]. Since the y and z components depict

antiferromagnetic ordering in the deep λ/2-lattice limit we denote this phase YZ-AFM.

Note that the above considerations hold for Reα > 0; for negative Reα the energy density

E(x) favors the atoms to be located at x/λc = ℓ (with ℓ ∈ Z). These two possibilities thus reflect

the spontaneously-broken Z2 symmetry of the Hamiltonian (3.2). In what follows, we likewise

always consider the case Reα > 0.

One can equivalently describe the resultant magnetic order via the spin Hamiltonian Ĥspin,

Eq. (3.8), in a heuristic manner. The long-range cavity-mediated interactions (3.12) contained

in the spin Hamiltonian (3.8) are mainly determined by the density-density interaction V (x, x′),

the z-component of the Heisenberg interaction Jz (x, x
′), and the interactions Wz (x, x

′) of the

z component of the spin with the density. The periodically modulated coupling coefficients ∝
cos (kcx) cos (kcx

′) induce λc-spatial modulations in the spin components and the total density, see

Fig. 3.4(a), which minimize the corresponding interaction. The effective homogeneous magnetic

field B [Eq. (3.10)], specially its x component, also plays an important role in this case. The
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main influence on the x component of the spin stems from the x component of the effective

homogeneous magnetic field Bx. Since Bx is always positive, it is favorable that sx remains

negative. The z component of the magnetic field Bz competes with the z component of the

Heisenberg interaction Jz (x, x
′) and the density-spin interactions Wz (x, x

′). The negative Bz

tries to align sz completely in the positive direction, resulting in the smeared cos(kcx)-periodic sz

texture illustrated in Fig. 3.4(a).

3.3.2 FM phase

This phase is characterized by the absence of photons in the cavity and thus appears below

threshold. Hence no optical potential can build up in the cavity and the BEC stays homogeneous

(Θ = 0). The relative phase ∆φ of the two components is strictly locked to π, as can be seen

from the inset of Fig. 3.4(b) fixing the spin direction. The latter results in ReΞ = ImΞ = 0 and

vanishing sy. The two orthogonal spin components follow the effective external magnetic field B,

Eq. (3.10), resulting in ferromagnetic order.

3.3.3 Y-AFM phase

This phase is characterized by a buildup of a coherent field in the cavity mode via Raman gain

from the upper spin level. The atomic density and spin modulations are then mainly governed by

the Raman coupling term [third line in Eq. (3.16)] that for Reα > 0 forces the atoms towards the

even sites x/λc = ℓ (with ℓ ∈ Z), see Fig. 3.4(c). This is confirmed by the positive value of Θ in

Fig. 3.3(b). The relative phase ∆φ of the two condensate wave functions is again fixed around π, see

inset in Fig. 3.4(c), due to the competition between the position-independent Raman coupling term

∝ Ωp cos∆φ and the position-dependent Raman coupling term ∝ Ωc|α| cos (φα +∆φ) cos (kcx),

as in the YZ-AFM phase. However, the shaking of the relative condensate phase around π is

larger in this case, as the position-dependent Raman coupling term is bigger, leading to a more

pronounced modulation in sy compared to the YZ-AFM phase.

From the point of view of the spin Hamiltonian (3.9), this phase is still dominated by the

effective magnetic field, |Bx|/max(|J⊥|) ≈ |Bz|/max(|Jxz|) ≈ 1.7, such that the spin orientation

is mainly determined by B. As the y component of the effective magnetic field B is zero, By = 0,

sy is only modulated owing to J⊥ (x, x′).
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3.3.4 XY-AFM phase

Finally, we identify a fourth phase in the regime when the pump field on the cavity transition

is very weak, but the Raman coupling is still strong. As for the Y-AFM phase, the atoms are

mostly affected by the Raman coupling term [third line in Eq. (3.16)], such that the density

order parameter Θ stays positive. The Rabi frequency Ω1 is, however, much smaller than in the

former phase such that the position-dependent term ∝ Ωc|α| cos (φα +∆φ) cos (kcx) outweighs the

constant term ∝ Ωp cos∆φ. The minimization of the energy then results in a position-dependent

relative phase ∆φ(x), as depicted in the inset in Fig. 3.4(d).

For the parameters in Fig. 3.3, the pronounced spatial inhomogeneous relative phase of the

two condensate wave functions manifests itself in three ways: (i) The x (y) component of the spin,

which is proportional to cos∆φ(x) [sin∆φ(x)], changes its sign and exhibits strong modulations,

as shown in Fig. 3.4(d). (ii) The λc-periodic, strongly modulated sy, in turn, results in non-zero

ImΞ in this phase, as depicted in Fig. 3.3(e). (iii) The change of the sign of cos (φα +∆φ) affects

the atomic distribution via the Raman coupling term ∝
√
n↑(x)n↓(x)|α| cos (φα +∆φ) cos (kcx)

and the energy minimization causes a local minimum in sz ∝ n↑(x)−n↓(x), as shown in Fig. 3.4(d).

This phase is characterized by antiferromagnetic order in the spin’s x and y components.

In terms of the spin model (3.8), J⊥ (x, x′) manages to overcome the influence of the x compo-

nent of the effective magnetic field B. The spatial modulation of the coupling parameter J⊥ (x, x′)

then results in the spatial modulation of sx(x) and sy(x) observed in Fig. 3.4(d), except the fact

that these two components are out of phase due to the presence of Bx. Note that both spatial

dependencies of sx(x) and sy(x) minimize the corresponding interactions. The behavior of sz(x)

is governed by the interplay of the z component of the magnetic field and the cross-couplings

interaction Jxz (x, x
′). As Bz is always negative, sz(x) chooses a positive orientation. At the same

time, the λc-spatial modulations in sz(x) induced by Jxz (x, x
′) cause positive values of the z spin

component around the edges of a unit cell and negative ones close to the middle. This interplay

manifests itself in the local minimum of sz(x) in the center of the unit cell.

3.4 Conclusion on Chapter 3

We theoretically studied combined spin and density self-ordering of a spinor BEC inside an

optical cavity, transversally illuminated by two orthogonally-polarized pump lasers in a restricted

1D geometry. We found that the long-range cavity-induced interactions among the atoms allow

to engineer a broad range of density-density, spin-spin, and density-spin interactions, manifesting
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a rich phase diagram with different types of magnetic ordering. All magnetic phases and quantum

phase transitions between them can be monitored by the cavity field leakage and atomic popu-

lations of the ground states. We have shown that despite the relative simplicity of our model, it

opens an alternative way to simulate an anisotropic t-J-V -W model together with cross-couplings

between spin components. Interestingly, besides the conventional interactions between density and

z component of the spin, our model additionally contains interactions between the density and the

spin’s x component. Moreover, we have investigated the various phases in terms of the energy-

functional density, whose minimization dictates the spatial variation of the relative condensate

phase.

As a possible generalization of our scheme, we notice that in the 2D case, besides the emer-

gence of topological spin textures, as spin spiral behavior, a more precise control of the coupling

coefficients could be implemented by changing the spatial profiles of the pump fields along the y

axis [24]. Furthermore, the range of the cavity-mediated density-density, spin-spin, and density-

spin interactions can be tuned by exploiting a multi-mode cavity, therefore implementing tunable

finite-range interactions among the atoms [188]. As a consequence of these finite-range density-

density, spin-spin, and density-spin interactions, beyond mean-field phases including Luttinger

and Haldane liquids emerge in the system, which will be presented elsewhere.

Additional physics may also arise by including two-body contact interactions, neglected in this

work. The influence of such interactions on atomic self-organization was explored in Ref. [189].
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Chapter 4: Quantum statistics of

Schrödinger cat states prepared by logical

gate with non-Gaussian resource state

The last chapter of this thesis is devoted to a detailed analysis of the method proposed in the

article [27] for the preparation of Schrödinger cat states using a non Gaussian resource state. Such

a method for producing Schrödinger cat states serves as an alternative to approaches based on the

use of squeezed light and photons substraction. A detailed review of related works is presented

in 1.3.1. In our work [32] we will investigate the quantum statistics of the superposition state

at the output of the scheme proposed in [27]. It will be shown that such a scheme allows one

to create not only Schrödinger cat states, but also more general states which are a superposition

of two copies of the input state, symmetrically displaced in a phase space along the momentum

axis. We will analyze possible deformations arising in the circuit due to the choice of suboptimal

parameters and leading to deterioration of the fidelity between the resulting output state and the

quantum superposition of two undistorted copies of an arbitrary input state occupying a finite

region in phase space. We will present optimal circuit parameters that allow, by sending a vacuum

state to the input of the circuit, to obtain an output state possessing close to unity fidelity with

the Schrödinger cat state. Also, for Fock input states with a number of photons equal to one

and two, we will demonstrate the possibility of obtaining shifted Fock [28] states, which are a

superposition of two copies of the input state spaced along the momentum axis.
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4.1 Cat-like states from CV gate with non-Gaussian resource

state

The non-Gaussian gate we discuss here was introduced in ref. [27]. Since the principle of

operation of this method is the basis of the results presented in this chapter and work [32], we

will focus on it in more detail.

The measurement-induced two-node gate uses the cubic phase state as an elementary non-

Gaussian resource, the entangling CZ operation, and the projecting homodyne measurement. A

key feature of the gate is that the measurement outcome provides multivalued information about

the output state canonical variables, which results in the preparation of a cat-like state.

To describe the target and auxiliary oscillators, we will use a pair of observable operators q̂

and p̂, which obey the canonical commutation relation

[q̂, p̂] = i. (4.1)

These operators act in an infinite-dimensional Hilbert space and have a continuous spectrum.

Their eigenfunctions and eigenvalues could be written as

q̂|x〉q = x|x〉q p̂|y〉p = y|y〉p x, y ∈ R. (4.2)

The eigenfunctions are orthogonal q〈x|x′〉q = δ(x − x′), p〈y|y′〉p = δ(y − y′) and complete
∫
|x〉qq〈x|dx =

∫
|y〉pp〈y|dy = Î. Eigenfunctions of operators q̂ и p̂ are connected using the

Fourier transform

|x〉q =
1√
2π

∫
e−ixy|y〉pdy, |y〉q =

1√
2π

∫
eixy|x〉qdx. (4.3)

Getting back to scheme introduced in [27], the target oscillator is initially prepared in an

arbitrary state

|ψ1〉 =
∫
ψ(x1)|x1〉dx1. (4.4)

This state is assumed to occupy a limited range {∆x1, ∆y1} of the coordinate and momentum

which can be evaluated using the corresponding variance. This condition is essential for the

generation of undistorted «copies» of the input state in our scheme, as we demonstrate below.

In order to prepare the non-Gaussian resource state of the ancillary oscillator, one applies

unitary non-Gaussian evolution operator exp(iγq32) to the momentum eigenstate |0〉p2 ,

|ψ2〉 = eiγq̂
3

2 |0〉p2 =
∫
eiγx

3

2 |x2〉dx2. (4.5)
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After the ancilla is prepared in the cubic phase state, an entngling unitary transformation CZ

is applied to the oscillators, which outputs the following state vector of the two oscillators

|ψ12〉 = eiq̂1q̂2 |ψ1〉|ψ2〉 =
∫
ψ(x1)e

ix2(x1+γx2

2
)|x1〉|x2〉dx1dx2. (4.6)

And the final step is the procedure for measuring the momentum of the auxiliary oscillator. We

believe that the result of such a measurement is the value of the momentum equal to ym. Then,

projecting the entangled state of the two oscillators (4.6) onto the eigenstate of the homodyne

detector |ym〉p2 , the wave function of the main oscillator at the output of this circuit has the form

ψ(out)(x) =
√
Nψ(x)ϕ(x− ym), (4.7)

where we change x1 on x for brevity and N is the normalization factor. As the result of gate

operation, the input state is multiplied by the factor

ϕ(x− ym) =
1√
2π

∫
dx′eix

′(x−ym+γx′2) =
[√

2π/(3γ)1/3
]
Ai

[
(x− ym)/(3γ)

1/3
]
, (4.8)

which is expressed in terms of the Airy function.

While the result (4.7) is exact, it is instructive to consider the approximation where one can

specify two stationary phase points of the exponent in (4.8). In this approximation, the added

factor becomes a sum of two contributions which directly correspond to the components of the

output quantum superposition. In the following, we demonstrate that cat-like states arise just if

this approximation is valid.

For a given target oscillator coordinate x, the stationary points are

x′st = ±
√
(ym − x)/3γ. (4.9)

If two stationary phase points exist for all x within the region spanned by the input state, we

finally arrive at the approximate output state

ψ
(out)
st (x) =

√
Nstψ(x)

[
ϕ(+)(x− ym) + к.с.

]
, (4.10)

where Nst is the normalization factor, and

ϕ(+)(x− ym) = exp
{
i

[
π

4
− 2

3
√
3γ

(ym − x)3/2
]}

[12γ(ym − x)]−1/4 . (4.11)

In Fig. 4.1 we plot the infidelity 1 − Fst between the exact solution (4.7) and the output

state (4.10) evaluated in the stationary phase approach, where the fidelity is

Fst =

∣∣∣∣
∫
ψ(out)∗(x)ψ

(out)
st (x)

∣∣∣∣
2

dx. (4.12)
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Fig. 4.1. Infidelity between the exact solution (4.7) for the output state and the output state (4.10)

evaluated in the stationary phase approach. The input states are Fock states with n = 0, 1, 2

quanta correspondingly. The vertical dashed lines ym =
√
2n+ 1 separate the areas where the

stationary phase approach does not work.

As the input states of the target oscillator, we choose here the first Fock states |n〉 with the

coordinate wave function

ψF
n (x) =

1

π1/4
√
2nn!

Hn(x)e
−x2/2, (4.13)

where Hn(x) it the Hermite polynomial, and n = 0, 1, 2 correspondingly.

If the input state probability distribution is concentrated within a certain range −∆x ≤ x ≤
∆x, and the measured ancilla momentum is not large enough, ym ≤ ∆x, there are coordinates x

such that two distinct stationary phase points do not exist, see (4.9). For the vacuum input state

one can assume ∆x → 1. The fidelity (4.12) for ym ≤ 1 is low, as seen from the Fig. 4.1(a). At

the same time, beyond the region ym ≤ 1 the stationary phase approach provides higher fidelities.

For the input Fock states with n = 1 and 2, better fidelities are achieved in the area ym ≥
√
2n+ 1, see Fig. 4.1(b, c), in agreement with the estimate ∆x ∼

√
2n+ 1.

Interestingly, for this scheme, the semi-classical graphical representation on the plane of canon-

ically conjugate variables turns out to be extremely demonstrative, which, although it does not

give exact solutions, provides an opportunity to visually depict the principle of operation of the

protocol. In the next section, we will analyze and discuss such a graphical representation.

4.2 Input state evolution in phase space

A graphical representation that shows the step-by-step transformation of the target {q1, p1}
and ancillary oscillators quadrature amplitudes {q2, p2} as these transformations arise in the

Heisenberg picture under some simplifying admissions is depicted on Fig. 4.2
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Fig. 4.2. Measurement-induced evolution of quadrature amplitudes of the target (left) and ancil-

lary (right) oscillators. The randomly chosen initial amplitudes undergo the transformation of the

cubic phase state preparation (bottom right), the entangling non-demolition CZ operation, and

the ancilla momentum measurement with the outcome ym (top right). The target oscillator state

collapses to the cat-like state (top left).

The initial canonical variables of both modes of our scheme are denoted via {qi(0), pi(0)},
where i = 1, 2. The ancilla cubic phase state is prepared by the non-Gaussian unitary evolution

operator exp(iγq32) applied to the initial ancilla momentum eigenstate |0〉p2 . The Heisenberg

equations for canonical variables solved on unit time interval with the Hamiltonian −γq32 yield,

q1 = q1(0),

p1 = p1(0),

q2 = q2(0),

p2 = p2(0) + 3γq22(0).
(4.14)

Next, the two-mode entangling evolution exp(iq1q2) (the non-demolition CZ operation) is ap-

plied, which adds coordinate of the 1st oscillator to the momentum of the 2nd, and vice versa.

The canonical variables in the entangled state are found to be

qe1 = q1(0),

pe1 = p1(0) + q2(0),

qe2 = q2(0),

pe2 = p2(0) + 3γq22(0) + q1(0).
(4.15)

In Fig. 4.2, we represent these transformations by randomly choosing initial points in phase

space for both oscillators within the region spanned by the corresponding statistical ensemble. The

initial ancilla state |0〉p2 with zero momentum uncertainty may be represented by a horizontal line.

The transformation (4.14) prepares the well-known non-Gaussian cubic phase state [154, 190],

whose Wigner function demonstrates fringes and negativity [191], and the Wigner logarithmic

negativity is almost maximal among some elementary non-Gaussian states [192].
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Nevertheless, the gate under consideration can be effectively described if the transforma-

tions (4.14), (4.15) and (4.16) (see below) are treated in a semiclassical manner, that is, when

it is admitted that one can put in correspondence a certain value of momentum to any given

coordinate. In this approximation, the horizontal line which represents the ancilla initial state is

mapped point-by-point by the transformation (4.14) to the parabola shown in Fig. 4.2 (bottom

right).

The ancilla momentum measurement with the outcome ym imposes links to the possible values

of the coordinates and momenta, as shown in Fig. 4.2 (top right). By substituting the observed

momentum value ym for pe2, one arrives at the following measurement-induced target oscillator

quadrature amplitudes, depicted in the same figure (top left),

q
(out)
1 = q1(0),

p
(out)
1 = p1(0)± (3γ)−1/2

√
ym − q1(0)− p2(0).

(4.16)

In view of p2(0)|0〉p2 = 0, one can drop p2(0) here.

In general, substituting the measurement outcome for the relevant operator-valued observable

in the Heisenberg picture may ruin the commutation relations. As far as the output variables

are multivalued in our scheme, the result (4.16) can not be considered as exact in the Heisenberg

picture.

Nevertheless, the output amplitudes (4.16) agree not only with the semiclassical visualization

in phase space of the transformation performed by the gate but also with the solution (4.10), as we

demonstrate below. Note that two distinct values of the output oscillator momentum arise just if

there are two distinct stationary phase points. The distance between two values of x′st (which are

eventually mapped to the output momentum due to the entanglement), and between two values

of p
(out)
1 in (4.16) is given by the same expression for any output coordinate. That is, there is a

direct correspondence between the Heisenberg-like picture we discuss here and its visualization on

the one hand, and the solution derived in the stationary phase approximation on the other hand.

In general, a cat-like state is prepared when the ancilla measurement outcome is compatible

with two or more distinct values of the target oscillator variables. This feature does not arise in

the Gaussian measurement-induced CV schemes since it is due to the non-linear deformation of

the resource state in phase space. With the cubic phase state used as a non-Gaussian resource,

two «copies» of an input state may be created by the gate, as seen from (4.11) and (4.16).
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Fig. 4.3. Phase θ (4.18) as a function of the gate parameters γ and measurement outcome ym.

The black dashed and red solid lines correspond to even and odd cat states, respectively.

4.3 Quantum statistical properties of the output Schrödinger

cat states

In this section, we discuss the potential of our scheme to prepare «perfect» cat states, where two

components of the output superposition are undistorted copies of the input state symmetrically

displaced in phase space along the momentum axis.

For the input state whose coordinate wave function is concentrated around x = 0, one can

Taylor expand the added factor (4.11) in x. In the linear in x approximation for the exponent, we

arrive at

ϕ(+) → ϕ
(+)
cat = exp[i(θ + p(+)x)](12ymγ)

−1/4, (4.17)

where

θ =
π

4
− 2

3
√
3γ
y3/2m , p(+) =

√
ym/3γ. (4.18)

Here p(+) is the displacement of a copy due to the factor ϕ(+).

Consider cat state preparation from the input Fock state (4.13). In the approximation adopted

here, the output state coordinate wave function is given by

ψ
(out)
n,cat(x) =

√
Nn,cat cos

(
θ +

√
ym/3γ x

)
Hn(x)e

−x2/2, (4.19)

where Nn,cat is the normalization factor. In particular, the displaced vacuum input state may be

represented in terms of the Glauber state |α〉 as

exp[i(θ +
√
ym/3γx)]ψ

F
0 (x) ↔ eiθ|α〉, (4.20)

where α = i
√
ym/6γ. Hence, the Schrödinger cat state produced from the vacuum has the form

√
Nvac

(
eiθ|α〉+ e−iθ| − α〉

)
, (4.21)
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Fig. 4.4. The measurement-induced splitting of the observed ancilla coordinate (dashed arrows)

for different values of the target oscillator coordinate q1 (solid arrows).

where

N−1
vac = 2

[
1 + cos(2θ)e−2|α|2

]
.

In the coordinate representation, the state (4.21) is

ψ
(out)
0,cat (x) =

√
2

π1/4

cos
(
θ +

√
ym/3γ x

)
√

(1 + cos(2θ)e−ym/3γ)
e−x2/2. (4.22)

Given that the approximation (4.17) is valid, an arbitrary input state is transformed by the gate

to the cat-like superposition of two undistorted copies symmetrically shifted along the momentum

axis, in analogy to (4.19) and (4.21). The phase θ (4.18) which determines the relative phase

shift of the cat state components is depicted in Fig. 4.3 as a function of the gate parameters and

measurement outcome. The emerging cat state is even for θ = mπ and odd for θ = (m + 1/2)π

with m being integer.

It is instructive to evaluate the deformation of the cat state components and to reveal optimal

conditions under which the gate prepares «perfect» Schrödinger cat states. In Fig. 4.4, we illustrate

how such deformation arises for the cubic phase state used as a non-Gaussian resource state in

our scheme. This figure reproduces the top right part of Fig. 4.2 for different target oscillator

coordinates. As seen from Fig. 4.4, for a given ancilla momentum measurement outcome, the

arising splitting of the observed ancilla coordinate may essentially depend on the target oscillator

coordinate.

In order to estimate the linear shearing deformation of the copies, we take into account the

next term in the Taylor expanded phase of the added factor (4.11),

ϕ(+) ∼ exp
{
i
[
θ + (p(+) + δp(+)(x))x

]}
, (4.23)

where

δp(+)(x) ≈ − 1

4
√
3γym

x. (4.24)
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Fig. 4.5. (a) Infidelity 1−Fcat between the exact output state (4.7) and «perfect» cat state (4.19)

for vacuum input state of the target oscillator as a function of the gate parameter γ and mea-

surement outcome ym. The Wigner function of the exact output state for the points {ym, γ}
indicated by the circle {ym, γ} = {1.5, 0.05} (b), square {ym, γ} = {3, 0.1} (c), and asterisk

{ym, γ} = {15, 0.5} (d), respectively.

Consider an input state which spans a range 2∆x along the coordinate axis. The linear in x

contribution |δp(+)(x)| to the momentum of a copy changes at the distance 2∆x as

|∆(δp(+)(x))| ∼ λ · 2∆x, (4.25)

where the parameter

λ =
1

4
√
3γym

∼ 0.14√
γym

(4.26)

can be viewed at as a measure of the linear shearing deformation.

In Figs. 4.5(a) and 4.6(a,e) we represent the infidelity 1 − Fcat between the exact output

state (4.7) and «perfect» cat state (4.19), where

Fcat =

∣∣∣∣
∫
dxψ(out)∗(x)ψ

(out)
0,cat (x)

∣∣∣∣
2

. (4.27)

for input Fock states (4.13) with n = 0 and n = 1, 2, respectively. In these figures, we also plot

the curves γym = 1, thus separating the areas of «large» (λ ≥ 0.14) and «small» (λ ≤ 0.14)

deformation of the cat state components.

As seen from the figures, the fidelity Fcat dependence on the gate parameter γ and measurement

outcome ym is in a good agreement with the estimate given above, and the gate output may be

very close to the «perfect» cat state.

In order to show how the output state looks like for the cases of bad, fair, and good fi-

delity (4.27), we plot in Figs. 4.5(b,c,d), 4.6(b,c,d), and 4.6(f,g,h) the corresponding output state

Wigner functions evaluated using the exact solution (4.8). The points in the plane {ym, γ} indi-

cated by a circle, square, and asterisk, respectively, are chosen in the regions of a bad, fair, and

good fidelity.
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Fig. 4.6. Infidelity 1 - Fcat between the exact output state (4.8) and «perfect» cat state (4.19) for

the single-photon (a) and two-photon (e) input state as a function of the gate parameter γ and

measurement outcome ym. The Wigner function of the exact output state for the single-photon

(b,c,d) and two-photon (f,g,h) input states for the points {ym, γ} indicated by the circle, square,

and asterisk, respectively.

Consider first the vacuum input state, Fig. 4.5(b,c,d). The points in the plane {ym, γ} for which

the Wigner function was evaluated, are {1.5, 0.05}, {3, 0.1}, and {15, 0.5}. For these points, the

average shift p(+) =
√
ym/3γ of a copy along the momentum axis is equal to 3.16. This shift is

larger than the input state spread in phase space, and one may consider the output state as a

«real» cat as opposed to kittens with small copies separation [193].

The Wigner function depicted in Fig. 4.5(b) was evaluated for {ym, γ} = {1.5, 0.05} and

Fcat = 0.77. For this point, the fidelity Fst between the exact solution and the solution based on

the stationary phase approach is low [see Fig. 4.1(a)], and even within the latter approach, the

deformation parameter (4.26) is large enough, λ ≈ 0.51. Fig. 4.5(b) shows that the support of

the output state Wigner function is split by the gate, but its shape hardly corresponds to the

«perfect» cat state.

The Wigner function shown in Fig. 4.5(c) was evaluated for {ym, γ} = {3, 0.1} and Fcat = 0.946.

The plot demonstrates well separated but distorted copies of the input state. Finally, in Fig. 4.5(d)

we depict the output state Wigner function for {ym, γ} = {15, 0.5}, where high fidelity Fcat = 0.998

is achieved, and the gate prepares the cat-like superposition close to the «perfect» cat state (4.21).
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If the input Fock state is single- or two-photon, the gate is also able to prepare good cat states

as shown in Figs. 4.6(b,c,d) and 4.6(f,g,h). Since ∆x ∼
√
2n+ 1, we choose for these states such

parameters of the gate that ensure sufficient separation of the copies.

For the single-photon input state [Figs. 4.6(b,c,d)], we take for {ym, γ} the values {2.5, 0.05},
{5, 0.1}, and {15, 0.3}. The copy shift along the momentum axis is p(+) = 4.08. This gives

Fcat = 0.49, 0.85, and 0.983, respectively.

The Wigner functions for the two-photon input state [Figs. 4.6(f,g,h)] are plotted for the

copy shift of p(+) = 4.08. The parameters {ym, γ} are {3, 0.06}, {7, 0.14}, and {15, 0.3}, with

Fcat = 0.26, 0.81, and 0.955, respectively.

In general, our results show that the non-Gaussian gate under consideration is able to effectively

prepare Scrödinger cat states from arbitrary input state, which occupies a finite range in phase

space. As a «perfect» cat state, we imply here quantum superposition of undistorted copies of the

input state displaced by ±p(+) along the momentum axis, where the superposition components

acquire phase factors exp(±iθ), see (4.18).

The criterion of how close is the gate output state to the «perfect» cat state is given by the

fidelity Fcat (4.27). As it follows from Figs. 4.5(d), 4.6(d), and 4.6(h), the fidelity Fcat decreases

with the spread 2∆x of the input state coordinate. This may be attributed to the increasing role

of deformations due to higher degrees of x, omitted in the Taylor expanded output state wave

function (4.10) and (4.11). On the other hand, in order to improve the prepared cat state quality,

one can choose the adequate gate parameters from the fidelity Fcat plots shown above.

4.4 Conclusion on Chapter 4

We presented a detailed analysis of quantum statistical properties of the Schrödinger cat states

prepared by the continuous-variable non-Gaussian gate. We have shown that the measurement-

induced gate based on the cubic phase state is able to produce conditionally the superpositions of

two «copies» of an arbitrary input state that occupies a finite area in phase space. The distance

between the copies can be done as large as needed by a proper choice of the gate parameters.

The cat states quality is characterized by the fidelity between the gate output state and the

superposition of two symmetrically displaced undistorted copies of the input state. We found

criteria for the gate operation with high fidelity, and illustrated qualitative behavior of the output

cat states in terms of their Wigner functions for a wide range of parameters.

The gate exploits the same key elements, that is, the ancillary cubic phase state, the entangling

CZ operation, and homodyne measurement, as some other non-Gaussian CV schemes. A key
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feature of the regime where the cat-like states arise is that the measurement provides multivalued

information about the target system physical variables. One can infer from our analysis that this

feature may arise with other non-Gaussian resource states, and with other types of measurements.

This makes our approach potentially scalable and extendable to more complex non-Gaussian

networks.

The cat-breeding transformations of an arbitrary input state may be combined with standard

Gaussian operations such as displacement, rotation, squeezing, and shearing deformation. By

establishing the measurement window with a needed precision (which has effect on the success

probability), one can conditionally generate complex cat-like structures in phase space. The multi-

component Schrödinger cat states are considered [128,154] as the logical qubit basis that ensures

protection against errors of different origin.

In general, we expect that a CV quantum network with embedded non-Gaussian gates of a

general kind may experience measurement-induced evolution to a Schrödinger cat state of an

arbitrary complexity.
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Conclusion

In the presented dissertation, we considered the problems associated with the interaction of

light and matter in the cavity configuration, and the protocol for preparing non-classical states of

light using a non-Gaussian resource state.

In the second chapter, we examined the protocol for generating the entangled state between

the longitudinal mode of an optical cavity and the collective atomic coherence of a cold atomic

ensemble. We have shown that the presented theoretical description using the Bogolyubov trans-

form allows generating a signal with different duration, degree of entanglement with the atomic

ensemble and with the desired time profile. Moreover, optimal parameters of the scheme were

found, which ensure the suppression of harmful nonlinear effects arising in the experiment.

In the next chapter, we investigated a similar system, but with the aim of implementing a

simulator of various types of interactions and quantum magnetism. We have shown that the

proposed scheme opens an alternative possibility for stimulating an anisotropic bosonic t-J-V-W

spin model and emerging magnetic orders due to long-range interactions induced by the cavity

mode field.

In the last chapter, it was shown how a scheme that includes a non-Gaussian resource state,

an entanglement operation and a homodyne measurement procedure allows one to create a wide

class of non-Gaussian states, including the cat state. We have determined the range of parameters

for which this gate introduces minimal distortion into the output state.

Like any scientific research, this work produces further directions that seem interesting to be

studied. For example, the generalization of the scheme for generating entangled states between

light and matter to the multimode case is of particular importance. In the problem of simulating

various types of interactions between spin and atomic density, it seems interesting to generalize

the model to the two-dimensional case. In this configuration, it is possible to implement various

spin topological structures. Finally, for the preparation of cat states, an important aspect is the

initial squeezing of the control oscillator, which in real experiments takes on a finite value, and its

effect on the results obtained.
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Appendix A: Deriving a system of

Heisenberg equations for the intracavity

field and atomic coherence

Using the obtained Hamiltonian of the whole system (2.3) and the commutation relations

[â, â†] = 1, (A.1)

[σ̂j
nm, σ̂

i
lk] = δij(δmlσ̂

j
nk − δnkσ̂

j
ml), (A.2)

the system of Heisenberg equations,
˙̂
O = i

~
[Ĥ, Ô], for the field and atomic variables can be written

in the form:

˙̂a(t) = −iωcâ(t) + ig

N∑

j=1

σ̂j
sf (t)e

−iωczj/c, (A.3)

˙̂σj
gg(t) = −iΩ(t)σ̂j

fg(t)e
−iωp(t−zj/c) + iΩ∗(t)σ̂j

gf (t)e
iωp(t−zj/c), (A.4)

˙̂σj
ss(t) = −igâ(t)σ̂j

fs(t)e
iωczj/c + igâ†(t)σ̂j

sf (t)e
iωczj/c, (A.5)

˙̂σj
ff (t) = iΩ(t)σ̂j

fg(t)e
−iωp(t−zj/c) + igâ(t)σ̂j

fs(t)e
iωczj/c + h.c., (A.6)

˙̂σj
gf (t) = −iωfgσ̂

j
gf (t) + iΩ(t)

[
σ̂j
gg(t)− σ̂j

ff (t)
]
e−iωp(t−zj/c) + igâ(t)σ̂j

gs(t)e
iωczj/c, (A.7)

˙̂σj
fs(t) = iωfsσ̂

j
fs(t) + igâ†(t)

[
σ̂j
ff (t)− σ̂j

ss(t)
]
e−iωczj/c − iΩ∗(t)σ̂j

gs(t)e
iωp(t−zj/c), (A.8)

˙̂σj
gs(t) = −iωsgσ̂

j
gs(t)− iΩ(t)σ̂j

fs(t)e
−iωp(t−zj/c) + igâ†(t)σ̂j

gf (t)e
−iωczj/c. (A.9)

The resulting system of equations (A.3)–(A.9) может can be substantially simplified in the

case where the majority of atoms remain at the level |g〉: 〈σ̂j
gg〉 ≈ 1, , 〈σ̂j

ss〉 ≈ 〈σ̂j
ff〉 ≈ 0 during

the entire parametric luminescence process. Thus, we believe that the number of generated spin

excitations (or the number of emitted Stokes photons in the cavity mode) is much smaller than

the total number of atoms in the ensemble. The assumption of negligibly small population of the

|s〉 and |f〉 levels allows us to obtain a reduced linearized system of equations for the field and
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atomic variables::

˙̂a(t) = −iωcâ(t) + ig
N∑

j=1

σ̂j
sf (t)e

−iωczj/c, (A.10)

˙̂σj
gf (t) = −iωfgσ̂

j
gf (t) + iΩ(t)e−iωp(t−zj/c) + igâ(t)σ̂j

gs(t)e
iωczj/c, (A.11)

˙̂σj
fs(t) = iωfsσ̂

j
fs(t)− iΩ∗(t)σ̂j

gs(t)e
iωp(t−zj/c), (A.12)

˙̂σj
gs(t) = −iωsgσ̂

j
gs(t)− iΩ(t)σ̂j

fs(t)e
−iωp(t−zj/c) + igâ†(t)σ̂j

gf (t)e
−iωczj/c. (A.13)

From the system of equations (A.10)–(A.13) it follows that in the absence of interaction the

photon annihilation operator in the cavity mode oscillates with the mode frequency and the atomic

coherences at the frequency of atomic transitions. Let us introduce slowly varying field operators of

the cavity mode and collective coherences taking into account the two-photon resonance condition

ωc = ωp − ωsg:

Ê(t) = â(t) eiωct, (A.14)

σ̂sf (t) =
N∑

j=1

σ̂j
sf (t) e

iωc(t−zj/c), (A.15)

σ̂gs(t) =
N∑

j=1

σ̂j
gs(t) e

iωsg(t−zj/c), (A.16)

σ̂gf (t) =
N∑

j=1

σ̂j
gf (t) e

iωp(t−zj/c). (A.17)

The transition to slowly changing collective atomic coherences (A.15)–(A.17) occurs by compen-

sating the oscillations not at the frequency of electronic transitions, but at the frequency of the

fields acting on the corresponding transitions. This is due to the fact that the response of coher-

ences to applied fields occurs at the frequencies of these fields. The new slow-changing operators

satisfy the following commutation relations:

[Ê(t), Ê†(t)] = 1, (A.18)

[σ̂nm, σ̂lk] = δmlσ̂nk − δnkσ̂ml, (A.19)

In the new variables, the system of equations (A.10)–(A.13) takes the form:

˙̂E(t) = −κÊ(t) + igσ̂sf (t) +
√
2κÊin(t), (A.20)

˙̂σgf (t) = −i∆σ̂gf (t) + iΩ(t)N + igÊ(t)σ̂gs(t), (A.21)

˙̂σfs(t) = i∆σ̂fs(t)− iΩ∗(t)σ̂gs(t), (A.22)

˙̂σgs(t) = −iΩ(t)σ̂fs(t) + igÊ†(t)σ̂gf (t), (A.23)
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where ∆ = ωfg − ωp = ωfs − ωc. In the equation for the intracavity field (A.20) the field decay at

rate κ through a partially transmitting mirror was phenomenologically taken into account and the

Langevin noise operator F̂ (t) =
√
2κÊin(t), caused by a broadband quantum signal Êin(t) coming

into the cavity through the coupling mirror, was introduced. The noise source F̂ (t) provides

the correct commutation relation for the cavity mode field operator (A.18), since the input field

operator Êin(t) obeys the commutation relation:

[Êin(t), Ê†
in(t

′)] = δ(t− t′). (A.24)

Note that in our model we neglect the decay of the excited atomic state by assuming ∆ ≫ γf ,

where γf is the spontaneous decay rate of the excited state |f〉.
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Appendix B: Adiabatic elimination of the

excited energy level

In the Raman regime, the detuning of the fields from the atomic transition to the excited

level ∆ is assumed to be the largest frequency parameter in the system. Then, according to the

equations (A.21) and (A.22), the atomic coherences σ̂gf и σ̂sf quickly reach their stationary states

and their time derivatives can be put equal to zero. Putting the left-hand sides of equations (A.21)

and (A.22) equal to zero, we obtain:

σ̂fs(t) =
Ω∗(t)

∆
σ̂gs(t), (B.1)

σ̂gf (t) =
1

∆

[
Ω(t)N + gÊ(t)σ̂gs(t)

]
. (B.2)

Substituting the expressions obtained above for the atomic coherences into the remaining

equations (A.20) and (A.23), we arrive at the following system of equations:

˙̂E(t) = −κÊ(t) + ig
√
N

∆
Ω(t)Ŝ†(t) +

√
2κÊin(t), (B.3)

˙̂
S(t) = −i

[
|Ω(t)|2
∆

− g2Ê†(t)Ê(t)
∆

]
Ŝ(t) +

ig
√
N

∆
Ω(t)Ê†(t), (B.4)

where Ŝ(t) ≡ σ̂gs(t)/
√
N is a bosonic operatorof the collective spin amplitude of the lower sub-

levels:

[Ŝ(t), Ŝ†(t)] = 1. (B.5)

The first two terms in the right-hand side of the equation for the collective coherence of lower

sublevels (B.4), correspond to AC Stark shifts of levels |g〉 and |s〉, соответственно. respectively.

The light shift of the level |s〉 due to the quantum field of the cavity mode can be neglected in

comparison to the light shift of the level |g〉, caused by the classical field, since we consider that

the number of photons in the cavity mode is small: 〈E†E〉 ≪ |Ω|2. Thus, in the presence of a

strong control field, the collective spin coherence Ŝ(t) will evolve with instantaneous frequency

δs(t) = |Ω(t)|2/∆, leading to a spin phase modulation of the form Ŝ(t) ∼ e−iϕs(t), where the phase
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ϕs is defined as follows:

ϕs(t) =

t∫

0

dt′δs(t). (B.6)

Then the new slow amplitudes of the collective spin ˆ̃S(t) and Rabi frequency Ω̃(t) can be defined

as follows:

Ŝ(t) = e−iϕs(t) ˆ̃S(t), Ω(t) = e−iϕs(t)Ω̃(t). (B.7)

The equations of motion for the new variables take the form:

˙̂E(t) = −κÊ(t) + ig
√
N

∆
Ω̃(t) ˆ̃S†(t) +

√
2κÊin(t), (B.8)

˙̃̂
S(t) =

ig
√
N

∆
Ω̃(t)Ê†(t), (B.9)

Hereafter, for the sake of simplicity, we will omit the wavy lines.
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Appendix C: The eigenmodes of the

Bloch-Messiah transformation experiencing

squeezing

Consider the evolution of the field and collective spin at a given time interval (0, T ). The

complete set of bosonic amplitudes at τ = 0 consists of Ŝ(0), Ê(0) and {Êin(τ)}, where τ changes

from 0 to T = 2κT . Note that the field Êin(τ) arrives at the coupling mirror at time τ and is

initially at a distance cτ from the cavity entrance. Hence, in the Heisenberg picture the amplitudes

Êin(τ) can be considered as the initial amplitudes of the field at distant points.

Similarly, the set of bosonic output amplitudes at τ = T consists of Ŝ(T ), Ê(T ) and {Êout(τ)},
where 0 < τ < T . Then the Bogolubov transformation (2.19) is equivalent to unitary evolution

of the set of input operators into output ones on the time interval (0, T ), where the bosonic

commutation relations of the observables are preserved due to (2.20).

Let us discuss the structure of amplitudes (2.31)–(2.34), for which the Bogolubov transform

can be written as

Ô′ = A′Î′ +B′Î′†, (C.1)

and matrices A′ and B′ satisfy the conditions:

A′A′† − B′B′† = I, A′B′T = B′A′T . (C.2)

From the general solution in terms of Green’s functions (2.17)–(2.18), et us extract the terms

which are transformed by the matrix B from the input to the output. By definition (2.19) matrix

B performs the mapping â
(in)†
n → â

(out)
m . Then the B matrix translates the input amplitudes into

output amplitudes as follows:

ŜB(T ) =
√
N1Î

′†
1 , (C.3)

ÊB(T ) = GES†(T , 0)Î ′†2 , (C.4)

ÊB(τ) = GES†(τ, 0)Î ′†2 , (C.5)
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where the top index B indicates the corresponding contributions to the output amplitudes, due

to the action of the B matrix.

An arbitrary bosonic amplitude at the output Ô′
m having the form:

Ô′
m = C

(m)
S Ŝ(T ) + C

(m)
E Ê(T ) +

∫ T

0

dτC
(m)
E (τ)Ê(τ), (C.6)

characterized by a normalized complex vector {C(m)
S , C

(m)
E , {C(m)

E (τ)}}. Then the amplitudes

at the output Ô′
1 и Ô′

2, see Eq. (2.33)–(2.34), can be represented by vectors {1, 0, 0} and

(1/
√
N2){0, G∗

ES†(T , 0), {G∗
ES†}} respectively.

The negative-frequency contributions to the output amplitudes Ô′
1 and Ô′

2, which enter the

output due to the action of matrix B, can be found by (C.3)–(C.5)

Ô′B
1 =

√
N1Î

′†
1 , Ô′B

2 =
√
N2Î

′†
2 . (C.7)

It follows from the expressions (C.3)–(C.5) that if the vector representing an arbitrary output

amplitude Ô′
m is orthogonal to the vectors representing Ô′

1 and Ô′
2, then the amplitude Ô′

m does

not experience squeezing, since Ô′B
m = 0. Thus, the matrix B′ can be written in diagonal form:

Ô′B = B′Î′†, Ô′B
n =

∑

n

B′
nmÎ

′†
m, n,m = 1, 2, (C.8)

where, according to (C.7), B′
11 =

√
N1, B

′
22 =

√
N2.

Note that in the case of degenerate squeezing, that is, in the case B′
11 = B′

22 , the diagonal

representation of matrix B′ does not provide the diagonal form of matrix A′. For the introduced in-

put and output amplitudes, see Eq. (2.31)–(2.34), which experience squeezing, the transformation

described by the A matrix has the form:

Ô′A = A′Î′, Ô′A
n =

∑

n

A′
nmÎ

′
m, n,m = 1, 2. (C.9)

Here the contributions to the output amplitudes due to the matrix A′ are denoted as Ô′A
n . From the

appearance of the solutions (2.17)–(2.18) it follows that, first, Ô′A
1 = G∗

S†S†(T , 0)Î ′2 and, second,

A′ carries out mapping only from the input degrees of freedom into the output. The latter implies

that A′ has no choice but to map Î ′1 into Ô′
2. Thus, the nonzero matrix elements of A′ turn out

to be A′
12 = G∗

S†S†(T , 0) and A′
21.

As follows from the first condition on the matrices A′ and B′ (C.2):

N1 = |GS†S†(T , 0)|2 − 1, N2 = |A′
21|2 − 1, (C.10)

and, as follows from the second condition,

A′
21 = G∗

S†S†(T , 0), N2 = N1. (C.11)
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As a result, the matrices A′ and B′ included in the Bogolubov transform (C.1) for the input and

output amplitudes with strokes take the form:

A′ = G∗
S†S†(T , 0)


0 1

1 0


 , B′ =

√
|GS†S†(T , 0)|2 − 1


1 0

0 1


 . (C.12)

To bring A′ to a diagonal form, we define new bosonic amplitudes at the input and output on

subsets of observables that experience degenerate squeezing,

Î = D∗Î′, Ô = DÔ′, (C.13)

where the matrix D is unitary. Then for new bosonic amplitudes the Bogolubov transformation

takes the form:

Ô = AÎ+BÎ†, (C.14)

where

A = DA′DT , B = DB′D† = B′. (C.15)

We define the matrix D as:

D =
eiξG/2

√
2


1 1

i −i


 , (C.16)

where GS†S†(T , 0) = eiξG |GS†S†(T , 0)|. Substituting this into (C.15), we arrive at the diagonal

form of matrices A and B, which corresponds to the Bloch-Messiah representation (2.21) for our

model, where

A
(D)
1,2 = |GS†S†(T , 0)| , (C.17)

B
(D)
1,2 =

√
|GS†S†(T , 0)|2 − 1, (C.18)

and the input and output eigenmodes experiencing squeezing are given by the expression (C.13).
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Appendix D: Derivation of the many-body

Hamiltonian

Within the dipole and rotating-wave approximations the single-particle Hamiltonian for the

system depicted in Fig. 3.1 reads

Ĥ1 =
p̂2

2m
+

∑

τ={↑,e}

~ωτ σ̂ττ + ~ωcâ
†â+ ~

(
Ω1σ̂↓ee

iω1t + G(x̂)â†σ↓e + Ω2σ̂↑ee
iω2t +H.c.

)
, (D.1)

where m is the atomic mass, p̂ is the center-of-mass atomic momentum operator along the cavity

axis x, σ̂ττ ′ = |τ〉〈τ ′| is the atomic transition operators, and â† is the creation operator of a cavity

photon. Without loss of generality we have assumed that {Ω1,Ω2,G0} ∈ R.

The unitary transformation

U (t) = exp
{
i
[
ω1â

†â+ (ω1 − ω2) σ̂↑↑ + ω1σ̂ee
]
t
}

(D.2)

transforms the Hamiltonian (D.1) according to ˆ̃H1 = UH1U
† + i~ (∂tU)U

†, yielding the time-

independent Hamiltonian

ˆ̃H1 =
p̂2

2m
− ~∆aσ̂ee + ~δσ̂↑↑ − ~∆câ

†â+ ~
(
Ω1σ̂↓e + G(x̂)â†σ̂↓e + Ω2σ̂↑e +H.c.

)
, (D.3)

where we have defined the detunings ∆a := ω1 − ωe, ∆c := ω1 − ωc, and δ := ω↑ − (ω1 − ω2).

In the large atom-pump detuning limit |Ω1,2/∆a| ≪ 1 и |G0/∆a| ≪ 1, the excited state can

be adiabatically eliminated, similar to the procedure described in 4.4, leading to the effective

pseudospin Hamiltonian

˜̂
H1 =

p̂2

2m
− ~∆câ

†â+ ~δ̃σ̂↑↑ + ~
[
U0â

†â cos2 (kcx̂) + η
(
â+ â†

)
cos (kcx̂)

]
σ̂↓↓

+ ~Ωc cos (kcx̂)
(
âσ̂↑↓ + â†σ̂↓↑

)
+ ~Ωp (σ̂↑↓ + σ̂↓↑) . (D.4)

Here, we have defined δ̃ := ω↑ − (ω1 − ω2) + Ω2
2/∆a − Ω2

1/∆a, U0 := G2
0/∆a, η := G0Ω1/∆a,

Ωc := G0Ω2/∆a и Ωp := Ω1Ω2/∆a.

Equation (3.2) is the many-body counterpart of the single-particle Hamiltonian (D.4).
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Appendix E: Derivation of the spin

Hamiltonian

Substituting the stationary state of the cavity field (3.7), derived from the Heisenberg equation,

into the many-body Hamiltonian (3.2), we can obtain the following expression for the effective

long-range spin Hamiltonian

Ĥspin = ~δ̃

∫
ŝz (x) dx+

2~Ω1Ω2

∆a

∫
ŝx (x) dx

+
~
[
2Re ˆ̃∆c −∆c

]
G2
0

2| ˆ̃∆c|2∆2
a

∫∫
cos (kcx) cos

(
kcx

′
){

2Ω2
1n̂↓(x)n̂↓(x

′) + 2Ω1Ω2

[
n̂↓(x)ŝx

(
x′
)
+ ŝx

(
x′
)
n̂↓(x)

]

+Ω2
2

[
ŝ+ (x) ŝ−

(
x′
)
+ ŝ− (x) ŝ+

(
x′
) ]}

dxdx′ +O
(

1

∆3
a

)
. (E.1)

Here ŝ(x) = (ŝx(x), ŝy(x), ŝz(x))
⊤ = Ψ̂†(x)σΨ̂(x) is a local pseudospin operator, and σ =

(σx, σy, σz)
⊤ is a vector consisting of Pauli matrices. For the sake of brevity we have intro-

duced the following notation ˆ̃∆c = ∆c + iκ − U0

∫
cos2 (kcx) n̂↓dx. Note that under the above

substitution, the terms of the many-body Hamiltonian (3.2), containing simultaneously the pho-

ton annihilation/creation operators in the cavity mode â(†) and atomic operators [local atomic

density operators of states n̂τ (x), τ ∈ {↑, ↓} or the spin lowering/raising operators ŝ−(+) (x)] must

be written in symmetric form. For example, ân̂↓ = (ân̂↓ + n̂↓â)/2. Besides, the term responsible

for absorption and re-emission by atoms of intracavity photons ~U0â
†â cos (kcx) after substitution

is proportional to ∝ ∆−3
a , so we will neglect it further.

The resulting Hamiltonian (4.4) can be written in a more compact form

Ĥspin =

∫∫ {
J⊥

(
x, x′

) [
ŝ+ (x) ŝ−

(
x′
)
+ ŝ− (x) ŝ+

(
x′
) ]

+ Jz
(
x, x′

)
ŝz (x) ŝz

(
x′
)}

dxdx′

+

∫ −→
Bŝ (x) dx+

∫∫
V
(
x, x′

)
n̂ (x) n̂

(
x′
)
dxdx′ +

∫∫ {
Wx

(
x, x′

) [
n (x) sx

(
x′
)
+ sx

(
x′
)
n (x)

]

−Wz

(
x, x′

) [
n (x) sz

(
x′
)
+ n

(
x′
)
sz (x)

]}
dxdx′ −

∫∫
Jxz
c

(
x, x′

) [
sz (x) sx

(
x′
)
+ sx

(
x′
)
sz (x)

]
dxdx′,

(E.2)
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where n̂ (x) = n̂↑ (x) + n̂↓ (x) is the local atomic density operator, and the effective homogeneous

magnetic field defined, as

B = ~

(
2Ω1Ω2

∆a

, 0, δ̃

)⊤

. (E.3)

Expressions for the coupling coefficients are given in the main text, see Eq. (3.12).
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Appendix F: t-J-V-W model

The t-J-V-W spin model can be written for fermions or bosons loaded in an optical lattice.

Here we consider fermions, then the corresponding Hamiltonian can be written as [26]

Ĥ = −t
∑

〈i,j〉,σ

(
ĉ†i,σ ĉj,σ + H.m.

)
+
∑

i 6=j

(
J⊥ŝ

+
i ŝ

−
j + Jz ŝ

z
i ŝ

z
j + V n̂in̂j +Wn̂iŝ

z
j

)
. (F.1)

The first term corresponds to the tunneling between nearest-neighbor sites i and j, where ĉ†i,σ

creates a fermion at the site i with spin state σ =↑, ↓. The second tern describes antiferromagnetic

exchange in the x− y plane (J⊥) and in the z - plane (Jz), density-density (V ) and density-spin

(W ) interactions. Here, for the site i we define n̂i,σ = ĉ†i,σ ĉi,σ, n̂i =
∑

σ n̂i,σ is the particle number,

ŝ+i = ĉ†i,↑ĉi,↓ is the spin raising operator and ŝzi = (n̂i,↑ − n̂i,↓)/2 is the z component of the spin

operator.

In case when both J⊥ and Jz are finite and take different values the Hamiltonian (F.1) describes

an anisotropic t-J-V-W model. Note that the Hamiltonian presented in the main text of this thesis,

see Eq. (3.8) is a continuous generalization of the given above Hamiltonian including an additional

term that characterize density-spin interactions with x component.
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