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Development of microwave single photon detector

V.B. Lubsanov1,2, V. L. Gurtovoi2,3, A.V. Semenov4, O.V. Astafiev1,2,5

1Skolkovo Institute of Science and Technology, 121205, Moscow, Russia
2Moscow Institute of Physics and Technology, 141700 Dolgoprudny, Russia

3Institute of Microelectronics Technology RAS, 142432 Chernogolovka, Russia
4Moscow State Pedagogical University, 119991 Moscow, Russia

5Physics Department, Royal Holloway University of London, Egham, Surrey TW20 0EX, UK

Single-photon (SP) sources and detectors are key elements in quantum information
processing, including Boson sampling, quantum simulations, linear optical quantum
computing. Contrary to developed optical and infrared single-photon sources and detectors,
progress of the devices in microwave frequency range is more complicated due to 4
orders of magnitude smaller photon energy. Recently, substantial progress was achieved
in microwave SP source [1], but publications on broad-band (10–100 GHz) Microwave
Single-Photon Detectors (MSPD) are still absent.

Our idea of MSPD is based on threshold photon absorption (hν > 2∆(T = 0) =
3.52T1) in a superconducting nanobridge with low critical temperature Tc1 ∼ 0.1K, which
corresponds to threshold photon frequency ∼ 7GHz. For nanobridge
embedded in superconducting coplanar line with Tc2 >≫ Tc1, photon absorption results in
superconducting pair breaking and kinetic inductance change for relatively small number
of pairs in nanobridge, the change being detected by reflection of test signal with frequency
f < 2∆( = 0)/h = 3.521. As a material of MSPD nanobridge, we tested iridium,
gold-molybdenum (Au–Mo) and platinum-titanium (Pt–Ti) bilayers with different layer
thicknesses. We present dc electron transport measurements of the nanobridge structures,
which show that Pt–Ti bilayers witn Tc ∼ 0.15 − 0.2K are most suitable for MSPD
operation. Preliminary microwave measurements of fabricated Pt–Ti MSPD–structures
show proper behavior of reflected test signal amplitude and phase as a function
of temperature (near Tc1) and microwave power. The Pt–Ti MSPD–structures also show
frequency threshold detection of microwave power P , with different functional reflected
signal phase dependence on power (phase ∼ P 2 below 9 GHz and phase ∼ P above 9 GHz).

These results are promising for further development and optimization of MSPD–
structures.

1. Peng Z. H., de Graaf S. E., Tsai J. S., Astafiev O. V. Nature Communications 7,
12588 (2016).
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Quantum computers are prospective for the resolution of problems which are hard to
solve using conventional computing systems. However, state-of-the-art quantum machines
still suffer from decoherence and quantum gate errors. The implementation of efficient
error correction codes is associated with the enormous overhead of quantum resources.
Therefore, the important question is what tasks can be performed without full error
correction? In the present contribution, we suggest some ideas on what could be done,
on new benchmarks of capabilities of quantum computers; we also develop various ideas
how error mitigation can be accomplished. Our ideas are illustrated with 5- and 16-qubit
superconducting quantum machines of IBM Quantum Experience.

In the first part [1], we point out that programmable quantum computers are prospective
for the simulation of far-from-equilibrium dynamics of many-body systems and perform
proof-of-principle digital simulations of unitary evolution for two spin models. We argue
that this task does not require phase estimation algorithms, which are very fragile with
respect to gate errors. Besides, there is no need for the chemical accuracy. We also show
that, in such simulations, errors can be mitigated even if noise is significant - moreover,
in some cases, noise can help extracting valuable information from raw data.

In the second part [2], we argue that quantum communication protocols can be
implemented in quantum computers by measuring entropy-based characteristics of their
performance and exploring whether ”quantum advantage” is achieved. This modeling
provides deep benchmarks for capabilities of noisy quantum machines. We implement
superdense coding and quantum key distribution BB84 and focus on efficiency of information
transfer between distant parts of the processors by placing Alice and Bob at different
qubits. We also examine the ability of quantum chips to serve as quantum memory used
to store entangled states for quantum communication.

[1] A. A. Zhukov, S. V. Remizov, W. V. Pogosov, Yu. E. Lozovik, Quantum Information
Processing 17, 223 (2018).

[2] A. A. Zhukov, E. O. Kiktenko, A. A. Elistratov, W. V. Pogosov, Yu. E. Lozovik,
Quantum Information Processing 18, 31 (2019).
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Селекция мод, несущих угловой орбитальный момент,
в неклассических сжатых состояниях света для проведения

сверхточных измерений

Р. В. Захаровa, О. В. Тихонова

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: azakharov.rv14@physics.msu.ru

Неклассический сжатый свет, получаемый, например, в процессе параметриче-
ского рассеяния в нелинейных кристаллах, имеет широкое применение в областях
квантовой метрологии, хранения и передачи квантовой информации, проведения
сверхточных измерений и оптомеханики. Хотя в таких состояниях света огромное
количество фотонов, он проявляет существенно неклассические свойства, такие как
перепутанность и корреляции фотонов. Такой свет имеет многомодовую структуру
и разделяется на большое количество каналов, несущих разный орбитальный угло-
вой момент (ОУМ), что открывает новые возможности для кодирования квантовой
информации. Во многих случаях для практического использования важно выделять
каналы с конкретным ОУМ, не потеряв существенные для приложений неклассиче-
ские свойства такого света, а также уметь управлять перепутанностью генерируемого
сжатого света.

Параметрическое рассеяние хорошо изучено при низких значениях интенсивности
накачки, когда применима теория возмущений, а также при высоких значения пара-
метрического усиления, когда число мод мало [1,2]. Однако промежуточный режим
с генерацией большого числа фотонов во многих модах слабо изучен и представляет
большой практический интерес. Именно в таком режиме с помощью системы кри-
сталлов и масок можно выделить каналы с ненулевым ОУМ. Исследуемая система
является интерферометром из нелинейных кристаллов. Для расчета характеристик
выходящего света (сигнала, корреляций) используется теоретический подход, опи-
санный в теоретической работе [3], основанный на разложении двухфотонной ам-
плитуды по независимым модам Шмидта и введением новых операторов рождения/
уничтожения в этих модах.

В данной работе разработаны методы селекции отдельных ОУМ мод и исследо-
вана их эффективность. Хотя каналы с разными орбитальными моментами похожи
в дальней зоне, показано, что в ближней зоне с помощью отверстий можно выделить
каналы с малым орбитальным моментом, а с помощью круглых масок, наоборот
более высокие орбитальные моменты. Разработаны методы проведения сверхточ-
ных фазовых и угловых измерений с использованием выделенных мод с конкрет-
ным ОУМ. Обнаружено, что в процессе выделения мод в выходящем свете теряется
часть корреляций фотонов сигнальном и холостом пучках и эти потери необходимо
минимизировать. Получены оптимальные размеры дырок/масок, а также значения
интенсивностей накачки, при которых выделение отдельных каналов наиболее оп-
тимально. Показано, что для повышения уровня корреляций принципиально важно
наличие нелинейного параметрического усилителя после непосредственного выделе-
ния мод. Удалось получить режим генерации яркого сжатого вакуума, для кото-

3
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рого вес моды с ОУМ m = 1 в несколько раз выше веса моды с m = 0, а потери
корреляций не превышают 20%.

1. Lemieux S., Manceau M., Sharapova P.R. et al. Phys. Rev. Lett., 117, 183601.
(2016).

2. Sharapova P., Perez A. M., Tikhonova O.V. et al. Phys Rev A. 91. 043816. (2015).

3. Perez A.M., Iskhakov T. Sh., Sharapova P. et al. Optics Lett., 39, 2403. (2014).
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Кластерные состояния света на основе мод с орбитальным
угловым моментом

Е.А. Вашукевич, Т. Ю. Голубева

Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7–9

Интерес к задачам, связанным с построением кластерных состояний света, вы-
зван широким применением таких состояний в протоколах однонаправленных кван-
товых вычислений. Хотя исходно принципы генерации кластерных состояний были
сформулированы для дискретных переменных [1], в последнее время все больший
интерес исследователей привлекают многочастично-перепутанные квантовые систе-
мы в непрерывных переменных [2–4]. Важной особенностью таких систем является
возможность генерации кластерных состояний с большим количеством степеней сво-
боды [5,6]. С этих позиций очевиден интерес к использованию в качестве ресурса
для построения кластерных состояний света, обладающего орбитальным угловым
моментом [7], так как квантовое число, связанное с орбитальным моментом, может
принимать любые целочисленные значения, что позволяет неограниченно увеличи-
вать число степеней свободы системы.

Мы рассматриваем процесс спонтанного параметрического распада в конфигу-
рации, когда резонатор с помещенным внутрь параметрическим кристаллом нака-
чивается внешним полем, обладающим орбитальным угловым моментом. Похожая
задача уже рассматривалась авторами в работе [9], однако наш подход отличается
как в части теоретического обоснования используемых методов, так и в части ана-
лиза полученных результатов. Пользуясь методом, развитым в работах [10–12], мы
показываем, что число истинных степеней свободы оказывается меньше числа ак-
туальных мод. Так же мы анализируем квантово-статистические свойства света и
степень сжатия в собственных модах системы в подпороговом режиме оптического
параметрического генератора и обсуждаем построение линейного кластерного состо-
яния на основе этих мод.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 18-02-00648a
и 19-02-00204a). Научные результаты достигнуты в ходе реализации Программы
в рамках государственной поддержки Центра НТИ «Квантовые технологии».
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2. Menicucci N. et. al. Phys. Rev. Lett., 97, 110501. (2006).
3. Lloyd S., Braunstein S.L. Phys. Rev. Lett., 82, 1784. (1999).
4. Zhang J., Braunstein S. Phys. Rev. A, 73, 032318 (2006).
5. Shahrokhshahi R., O. Pfister. Quantum Inf. Comput., 12, 953. (2012).
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8185. (1992).
8. Patera G., Treps N., Fabre C., G.J. de Valcarcel. Eur.Phys. J. D., 56, 123. (2010).
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Томография пространственных квантовых состояний света
с использованием деформируемого зеркала

А. К. Жутов1,a, К. С. Кравцов2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

E-mail: aartem.zhutov@gmail.com

Квантовая томография — процедура определения неизвестного квантового состо-
яния, включающая в себя выбор набора измерений и метода обработки полученных
данных. Томография квантовых состояний необходима для отладки и проверки ка-
чества квантовых логических вентилей и является необходимым инструментом для
практической разработки квантовых компьютеров.

В данной работе в качестве неизвестных состояний рассматриваются простран-
ственные состояния света — моды Гаусса–Эрмита. В стандартном варианте решения
задачи томографии таких состояний используется пространственный фазовый моду-
лятор (spatial light modulator, SLM), который проецирует интересующую нас моду
на моду одномодового световода с помощью подходящей фазовой голограммы.

В качестве принципиально нового подхода изучена возможность использования
деформируемого зеркала вместо традиционных SLM. Помимо другого принципа дей-
ствия, основное отличие заключается в его быстродействии по сравнению с жидко-
кристаллическими приборами, такими как SLM. Деформируемое зеркало содержит
пьезоприводы к каждому элементу зеркала, что позволяет повышать скорость смены
кадров до килогерцовых частот. Недостатком является существенно меньшее число
управляемых элементов (десятки, максимум сотни, по сравнению с мегапиксельными
SLM).

В работе проведено исследование по проведению томографии с помощью такого
зеркала, изучение его особенностей и преимущества в томографических
приложениях.

1. Ringbauer M. Quantum Tomography. // Exploring Quantum Foundations with
Single Photons. Cham: Springer International Publishing, 2017. P. 31–52.

2. Dong L. et al. Laser Physics. 23, N 3, 035004. (2013).
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NOON состояние ультрахолодных Бозе атомов в присутствии
процессов декогеренци

А.А. Бычек, Д. Н. Максимов, А.Р. Коловский

Институт физики им. Л.В. Киренского, ФИЦ КНЦ СО РАН

Тот факт, что ультрахолодные Бозе атомы могут находиться в NOON состоя-
нии, известен уже более двадцати лет [1], еще до момента, как термин «NOON»
впервые появился в физической литературе [2]. NOON состояние представляет со-
бой когерентную суперпозицию двух макроскопических состояний, имеющую вид:
|NOON 〉 =

1
√

2
( |N, 0〉+ |0, N 〉) . В настоящей работе мы рассматривали N ≫ 1 Бо-

зе атомов с отталкивающим межатомным взаимодействием в оптическом потенциале
с двумя ямами. Описание системы проводилось в рамках двухузельной модели Бозе–
Хаббарда. Был предложен метод создания NOON состояния при помощи холодных
Бозе атомов, т.е. в нашем случае когерентной суперпозиции двух состояний, когда
все атомы находятся либо в левой яме потенциала, либо в правой яме.

В отличие от предыдущих исследований, большинство из которых посвящено слу-
чаю, когда межатомное взаимодействие имеет характер притяжения [3,4], мы рас-
сматривали атомы с отталкивающим взаимодействием, что позволяет избежать про-
блемы нестабильности в результате столкновений в эксперименте. В этом случае
NOON состояние соответствует наиболее возбужденному состоянию системы, а не ее
основному состоянию.

Предложенная схема метода состоит из двух этапов. На первом этапе, полагая
межатомное взаимодействие равным нулю, мы переводим систему из основного со-
стояния в состояние с максимальной энергией. Затем, медленно увеличивая величину
взаимодействия и одновременно уменьшая туннелирование между ямами до нуля, мы
в конечном итоге приходим к наиболее возбужденному состоянию системы атомов с
отталкиванием в двух несвязанных ямах, соответствующее NOON состоянию [5].

Формально такой метод позволяет получить произвольно большое NOON состо-
яние не ограниченное сверху по количеству атомов в системе. Однако в любом экс-
перименте, так или иначе, присутствуют процессы декогеренции. Показано, что есть
некоторое критическое значение амплитуды флуктуации, выше которого конечное
состояние системы теряет свое свойство когерентности.

1. Cirac J. I., Lewenstein M., Mшlmer K., Zoller, P. Physical Review A, 57(2), 1208.
(1998).

2. Lee H., Kok P., Dowling J. P. Journal of Modern Optics, 49(14-15), 2325. (2002).
3. Ho T.-L., Ciobanu C. V. Journal of low temperature physics, 135(3-4), 257. (2004).
4. Trenkwalder A., Spagnolli G., Semeghini G., Coop S., Landini M., Castilho P., Pezzи

P., Modugno G., Inguscio M., Smerzi A., Fattori M. Nature physics, 12(9), 826.
(2016).

5. Bychek A. A., Maksimov D. N., Kolovsky A. R. Physical Review A, 97(6), 063624.
(2018).
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Обзор перспективных способов для преодоления порога
дальности квантового распределения ключей

А. М. Поздняков

ОАО «ИнфоТеКС»
Email: aleksandr.pozdnyakov@infotecs.ru

В докладе представлен обзор основных способов для преодоления ограничения
по дальности распределения квантовых ключей для достижения практической сек-
ретности квантовозащищенных ключей.

Квантовое распределение ключей позволяет быстро выработать секретные сим-
метричные ключи, но есть ограничения, связанные с природой процесса. Есть порог,
ограничивающий дальность квантового оптического канала, больше которого сек-
ретные ключи получить не удается. Для практического использования важно обеспе-
чить преодоление порога и сохранить практическую криптографическую стойкость.
Вместе с этим важно не потерять преимущество по скорости и одновременно сохра-
нить защищенность от атак.

С практической эффективностью преодолеть порог по дальности можно только
при помощи доверенного промежуточного узла, устройство и работа которого кон-
цептуально может быть разделена на два типа:

1. С преобразованием на уровне протокола КРК. В протокол включаются проце-
дуры с учетом взаимодействия через доверенный промежуточный узел. Напри-
мер, для определения позиций бит ключа, выработанного в одной аппаратуре
КРК, которые нужно изменить, чтобы получить ключ идентичный выработан-
ному в другой аппретуре КРК. Группа этих методов обладает следующими
особенностями:

(a) Не надо передавать ключ ни в каком виде.

(b) Сравнительно небольшое изменение протокола КРК при наращивании се-
ти.

(c) Чем больше промежуточных узлов, тем больше информации «отдается»
злоумышленнику.

(d) Для операции сравнения ключей необходимо использовать криптографи-
ческие методы для защиты от атак по ПЭМИН.

(e) Не доказана секретность.

2. С использованием классических криптографических методов. Для распределе-
ния ключей используется канал связи между Алисой и Бобом, который защи-
щается с использованием квантовых ключей, которые выработаны аппаратурой
КРК этого звена, а передача ключа через доверенный промежуточный узел
организуется доверенным образом. Группа этих методов обладает следующими
особенностями:
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(a) Можно гибко настроить сеть аппаратуры КРК. При необходимости, за
счет использования звеньев с разной реализацией протоколов КРК можно
обеспечить разную скорость и дальность каждого звена.

(b) Без изменения конфигурации сети аппаратуры КРК можно использовать
разные протоколы шифрования на разных звеньях передачи.

(c) Нет необходимости преобразовывать протокол КРК при наращивании се-
ти.

(d) За счет использования криптографических методов обеспечивается защи-
та от атак по ПЭМИН на промежуточный доверенный узел.

(e) Легче адаптировать для разветвленной сети с использованием классиче-
ской системы распределения квантовозащищенных ключей.

(f) Чем больше промежуточных узлов, тем сложение система и сложение ло-
гика распределения ключей.
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Генерация перепутанных и сжатых состояний поля на выходе
оптического резонатора и спиновой подсистемы протяженного

атомного ансамбля

Н.И. Масалаева1, А.Н. Ветлугин2, И. В. Соколов1

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Nanyang Technological University, Singapore

Перепутывание между светом и веществом лежит в основе многих квантово-
информационных протоколов [1,2]. Недавно было продемонстрировано квантовое пе-
репутывание между ионом в ловушке и фотоном на расстоянии около 50 км [3]. Ис-
пользование резонатора в подобных схемах позволяет усилить взаимодействие света
и вещества.

В нашей работе мы рассматриваем генерацию перепутанных и сжатых состоя-
ний светового поля и коллективной спиновой когерентности. Процесс основан на
рождении пар, состоящих из фотона квантованного светового поля и спинового воз-
буждения, в результате взаимодействия поля накачки с ансамблем холодных трех-
уровневых атомов. Атомная среда помещена в оптический резонатор, который под-
держивает продольную моду ω

c
(см. рисунок). Сильное классическое поле накачки

E
p

с частотой Раби Ω(t), согласованной с формой светового сигнала, действует на
переходе g–e. Атомный переход s–e связан с продольной модой резонатора. В ре-
зультате двухфотонного рамановского перехода происходит рождение кванта поля и
коллективного спинового возбуждения нижних подуровней.

g

s

z

y

x
e

Рис. 1: Процесс генерации квантов поля и спиновых возбуждений в атомной среде,
помещенной в кольцевой резонатор. Справа изображена схема атомных переходов

На основе системы уравнений Гейзенберга–Ланжевена получены уравнения для
поля внутри и вне резонатора и коллективной атомной когерентности нижних под-
уровней. Опираясь на общий вид решения, мы выделяем три дискретные атомно–
полевые бозонные степени свободы (три осциллятора) на входе и выходе системы,
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развитие которых задано преобразованием Боголюбова. С помощью разложения Блоха–
Месси явно получены матрицы сжатия. Метод согласования импеданса позволил,
аналогично [4,5], найти временной профиль классического поля, обеспечивающий
генерацию квантового поля на выходе из резонатора с интересующей нас временной
формой. С помощью критерия Дуана мы определяем степень перепутывания атом-
ного спина с выведенным из резонатора сигналом. Из нашей теории следует, что в
данной схеме можно получать эффективное перепутывание коллективного спина с
относительно короткими (в масштабе времени жизни поля в резонаторе) световыми
сигналами, т. е. вне так называемого «bad cavity» приближения.

1. Kimble H. J. Nature 453, 1023 (2008).
2. Duan L.-M., Lukin M.D., Cirac J. I., Zoller P. Nature 414, 413-418 (2001).
3. Krutyanskiy V. et al, arXiv:1901.06317
4. Veselkova N.G., Sokolov I.V. Laser Phys. 27, 125203 (2017).
5. Veselkova N.G., Sokolov I.V. Laser Phys. 27, 125203 (2017).
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Перспективные методы увеличения предельной дальности
квантового распределения ключей

А. С. Николаева

Одной из нерешенных проблем квантового распределения ключей является во-
прос о том, как распределять квантовый ключ на сколь угодно большие расстояния.
По практическим соображениям, фотоны являются наиболее популярными физиче-
скими системами для реализации квантового распределения ключей. Однако значи-
тельным ограничением выступает тот факт, что большинство фотонов рассеиваются
или поглощаются перед тем как попасть в приёмник. В стандартном оптическом во-
локне шансы фотона попасть в детектор составляют 10% после 50 км и падают до
0,01% после 200 км. Ввиду специфики технологии квантового распределения ключей,
классические усилители и повторители оптического сигнала не могут быть примене-
ны, поэтому актуальной задачей является увеличение расстояния, на котором может
быть распределен квантовый ключ.

В стендовом докладе освещены различные перспективные методы увеличения
предельной дальности квантового распределения ключей: использование доверенных
узлов (как наземных, так и космических [1]) и квантовых повторителей, независимое
от измеряющего устройства (measurement-device-independent) [2] и двупольное (twin–
field) квантовое распределение ключей [3], использование оптоволокна c пониженным
коэффициентом затухания и детекторов с меньшим временем темнового счёта.

1. Satellite-Relayed Intercontinental Quantum Network. Phys. Rev. Lett. 120(3),
(2018).

2. Hoi-Kwong Lo, Marcos Curty, Bing Qi. Phys. Rev. Lett. 108, 130503, (2012).
3. Lucamarini M., Yuan Z. L., Dynes J. F., Shields A. J. Nature. 557, 400, (2018).
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Критерий оценки минимального сжатия для генерации
квантовых кластерных состояний

С.Б. Королев, Т.Ю. Голубева, Ю.М. Голубев

Однонаправленные квантовые вычисления являются одним из возможных путей
к созданию универсального квантового компьютера [1]. Их реализация предполагает
использование физической системы, находящейся в квантовом кластерном состоя-
нии [1]. Каждый отдельный элемент такой системы связан с одним или нескольки-
ми другими элементами системы посредством квантовой перепутанности, так что
все вместе они образуют сложную физическую структуру. Математическое описание
этой структуры может быть приведено с помощью ненаправленного графа, узлами
которого являются сами элементы физической системы, а в качестве ребер выступа-
ет квантовая перепутанность между ними. От конфигурации (или топологии) графа
зависит тип логических операций, осуществляемых путем последовательных локаль-
ных измерений над отдельными узлами.

В этой работе мы интересуемся кластерными состояниями на непрерывных пере-
менных, которые генерируются с помощью сжатых квантовых осцилляторов. Если
бы сжатие таких осцилляторов было бесконечно, то с их помощью можно было бы
генерировать кластерное состояние с произвольной топологией. Однако в реальных
условиях осцилляторы имеют конечное сжатие, поэтому количество узлов в кластер-
ном состоянии, а, следовательно, и топология, оказываются ограниченными. Это, в
свою очередь, приводит к ограничениям на количество логических операций, выпол-
няемых в однонаправленных квантовых вычислениях на кластерах.

В своей работе мы получили критерий, определяющий минимальную степень
сжатия осцилляторов необходимую для формирования кластерного состояния с за-
данной топологией. С помощью этого критерия мы можем оценивать максимальное
количество соседних узлов для осциллятора с фиксированным сжатием. Все это поз-
воляет нам оценивать различные топологии квантовых кластерных состояний коли-
чественно, и на основе этих оценок сформулировать оптимальные стратегии по их
генерации.

1. Raussendorf R., Briegel H. Phys. Rev. Lett. 86. 5188. (2001).
2. Raussendorf R. et al. Ann. Rev. of Cond. Matt. Phys. 86. 239 (2012).
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На пути к созданию транспортабельного оптического
стандарта частоты на одиночном ионе иттербия

М. Д. Аксенов1,2, И.А. Семериков1, И. В. Заливако1, А.С. Борисенко1,

К.Ю. Хабарова1, Н.Н. Колачевский1

1Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН
11991 Москва, Ленинский проспект, д. 53

2Сколковский институт науки и технологий, 121205 Москва, улица Нобеля, д. 3

Ультрастабильные стандарты частоты являются необходимым компонентом вы-
сокоскоростных коммуникационных систем и систем глобальной спутниковой нави-
гации и являются одним из факторов, ограничивающих их возможности. Переход
от микроволновых стандартов к оптическим позволил достичь уровня относитель-
ной нестабильности частоты в 2 · 10

−18 [1], что на два порядка превосходит лучшие
микроволновые стандарты. Современные оптические стандарты представляют собой
большие лабораторные установки, и даже самые компактные из них — например,
стандарт на нейтральных атомах Sr [2] — не удовлетворяют требованиям, предъяв-
ляемым индустрией.

а б в

г

д
е

Рис. 1: Отдельные части разрабатываемого стандарта частоты на одиночном ионе
иттербия: а — система стабилизации часового лазера и фемтосекундного синтезато-
ра оптических частот, б — вакуумный спектроскоп, в — корпус, г — фемтосекундный
синтезатор оптических частот, д — ионная ловушка, е — компактный лазер на ин-
терференционном фильтре

Одним из кандидатов для создания транспортабельного оптического стандарта
является ион 171Yb+. Его переходы, необходимые для реализации стандарта, лежат
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в удобной и доступной для диодных лазерных источников области 365–935 нм, а сам
ион обладает большим временем жизни в ловушке. Наша группа в ФИАН, совместно
с ведущими институтами и производственными компаниями, работает над созданием
оптического стандарта частоты на квадрупольном переходе в ионе 171Yb+. Ключевы-
ми характеристиками стандарта являются его масса и габариты: объем 1 м3 и масса
менее 300 кг (включая электронные компоненты). В результате мы планируем со-
здать полностью автоматизированный стандарт частоты с нестабильностью не хуже
5 · 10

−16 на времени усреднения 104 с, обладающий перспективой как для наземных,
так и для бортовых применений.

В данной работе мы представляем наработки, технические решения и ключевые
компоненты стандарта.

1. Hinkley N. et al. Science. 341, N 6151. P. 1215. (2013).
2. Koller S. B. et al. Phys. Rev. Lett. 118, N 7. P. 073601. (2017).
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Сверхтонкая структура в спектрах двойного фторида
лития-иттрия, активированного гольмием: возможные

применения для оптической квантовой памяти

К.Н. Болдыревa, М.Н. Попова

E-mail: akn.boldyrev@gmail.com
Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва, Россия

Двойной фторид лития–иттрия (LiYF4) известен в качестве кристаллической мат-
рицы для лазерных кристаллах на редкоземельных ионах, а также как модельная
система для изучения различных квантовых взаимодействий и тонких оптических
эффектов. В частности, на кристаллах LiYF4:Ho3+ ранее были выявлены и изуче-
ны сверхтонкие взаимодействия [1–3], изотопные эффекты [4], квантовая динамика
при антипересечениях сверхтонких подуровней [5,6]. Одно из возможных применений
данного кристалла — современные приложения квантовой обработки информации
(QIP), в частности, реализация оптической квантовой памяти [7,8].

Рис. 1: Карта интенсивностей спектров поглощения монокристалла LiYF4:Ho во
внешнем магнитном поле. Линиями показаны антипересечения

Настоящая работа посвящена оптической спектроскопии высокого разрешения
кристалла фторида иттрия-лития, слабо легированного ионами гольмия, помещен-
ного во внешнее магнитное поле [9,10]. При исследовании наблюдался ряд кванто-
вых эффектов, часть из которых наблюдалась в оптическом диапазоне впервые. Так,
в результате анализа зависимости спектров поглощения от магнитного поля удалось
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наблюдать антипересечения сверхтонких компонент, деформационные расщепления,
а также дополнительные расщепления сверхтонкой структуры, которые можно бы-
ло бы использовать для практических применений в области квантовой памяти. В
спектрах люминесценции удалось обнаружить очень узкие линии люминесценции,
в которой хорошо разрешалась сверхтонкая структура электронных переходов голь-
мия, а ширины некоторых линий составляли менее 100 МГц.

Автор благодарит за финансовую поддержку Программу Президиума РАН «Ак-
туальные проблемы фотоники» и Грант Президента РФ (МК-3577.2017.2).

1. Agladze N.I., Popova M.N. Solid State Comm. 55, 1097 (1985).
2. Agladze N.I., Vinogradov E.A., Popova M.N. Sov. Phys. JETP. 64, 716 (1986).
3. Popova M.N., Agladze N.I. Molecular physics. 102, 1377 (2004).
4. Agladze N.I., Popova M.N. et al. Phys. Rev. Lett. 66, 477 (1991).
5. Giraud R., Wernsdorfer W. et al., Phys. Rev. Lett. 87, 057203 (2001).
6. Graf M. J., Lascialfari A., Borsa F. et al. Phys. Rev. B 73, 024403 (2006).
7. Goldner P., Guillot-Noлl O. Molecular physics. 102, 1185 (2004).
8. Thiel C.W., Bottger T., Cone R.L. J. Luminescence. 131, 353 (2011).
9. Popova M.N., Boldyrev K.N. Optical Materials. 63, 101 (2017).

10. Boldyrev K.N., Popova M.N. et al. Phys. Rev. B. 99, 041105(R) (2019).
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Адаптивная квантовая томография на основе сохраняющих
ранг преобразований

А.Д. Моисеевский, Г. И. Стручалин, С. С Страупе

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический
факультет, кафедра квантовой электроники

Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

Квантовая томография — процесс восстановления квантового состояния путём
его многократных измерений. Важной целью при разработке протокола квантовой
томографии является поиск измерений, обеспечивающих максимальную точность
восстановления квантового состояния. Один из недавно предложенных методов кван-
товой томографии — метод на основе сохраняющих ранг преобразований. Идея мето-
да заключается в поиске преобразования, переводящего текущую оценку состояния
исследуемой системы в полностью смешанное состояние. Следующее оптимальное из-
мерение определяется действием указанного преобразования на базовый протокол, в
роли которого может быть выступать любой информационно полный набор измере-
ний. Таким образом достигается ситуация, когда проводимое измерение эквивалентно
измерению полностью смешанного состояния базовым протоколом. Поскольку томо-
графия полностью смешанных состояний обладает быстрейшей сходимостью, ожида-
ется, что данный метод томографии в сравнении с другими обеспечит более высокую
точность восстановления квантового состояния. В ходе работы был проведены ком-
пьютерные симуляции и эксперимент, показавшие, что метод на основе сохраняющих
ранг преобразований даёт результат в среднем в 2.4 раза более точный, чем за та-
кое же время даёт томография на основе измерений в собственном базисе текущей
оценки. Также проведено исследование вопросов нарушения полноты базового набо-
ра измерений после его преобразований, возможности последующего его дополнения
обратно до полного набора и влияния этого на процесс томографии.
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Магнетотранспорт в толстых пленках HgTe

Н. Н. Васильев

В последнее время, среди исследователей в физики твердого тела ши- рокую по-
пулярность получил новый класс материалов — топологические изоляторы (ТИ) [1].
Основной особенностью данных систем является наличие поверхностных двумерных
спин–поляризованных состояний. Топологические изоляторы очень перспективный
тип материалов, например, для создания: новых носителей информации благодарю
наличию спин–поляризованного транспорта, квантового компьютера на основе фер-
мионов Майораны и изучения спинтроники, в принципе.

Стандартная концепция трехмерных топологических изоляторов (3Д ТИ) подра-
зумевает наличие объемной запрещенной зоны [2]. Такой подход позволяет теорети-
чески и экспериментально изучать свойства поверхностных состояний трехмерных
топологических изоляторов, не учитывая влияние тривиальной объемной проводи-
мости материала. Одним из примеров 3Д ТИ является напряженная пленка HgTe
толщиной более 70 нм с объемной запрещенной зоной, где уже подтверждено на-
личие и подробно изучены транспортные свойства дираковских электронов [3]. Но
из-за малой толщины плёнки вклад в транспорт дают носители с верхней и ниж-
ней поверхности пленки, что осложняет получение отклика от одной поверхности.
Данная работа посвящена первому этапу изучения этого вопроса, а именно анализу
транспортных свойств толстых пленок HgTe толщиной 200 нм и 1 мкм. Считается,
что изучаемые пленки HgTe не имеют запрещённой зоны. Отсутствие запрещенной
зоны в данных системах приведет к тому, что поверхностные электроны всегда будут
сосуществовать на фоне объемных носителей.

На первом этапе работы были получены частично и полностью релаксирован-
ные пленки HgTe толщиной 200 нм и 1 мкм снабженные затвором, который позволял
изменять положения уровня Ферми в системах. Далее, после нанесения холловского
мостика, были проведены измерения классического магнитотранспорта, проведен его
анализ на основе модели Друде. В результаты было показано, что в системах возмож-
на реализация как электронной, так и смешанной электронно–дырочной проводимо-
сти с подвижностью поверхностных электронов порядка 104 см2/В с
в дырочной области.

1. König M. et al., Science 318, 766 (2007).
2. Hasan M. Z. et al., Rev. Mod. Phys. 82, 3045 (2010).
3. Brüne C. et al., Phys. Rev. Let. 106, 126803 (2011).
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Технология фемтосекундной лазерной печати для задач
интегральной квантовой фотоники

Н.Н. Скрябин1,2, И. В. Дьяконов2, А. А. Калинкин2, С. С. Страупе2,

С. П. Кулик2

1Московский физико-технический институт
2Центр квантовых технологий МГУ имени М. В. Ломоносова

Технология прямой фемтосекундной лазерной печати является мощным инстру-
ментом для интегральной фотоники. Она основана на локальном и перманентном
изменении показателя преломления (до 10−2) различных прозрачных диэлектриче-
ских материалов под действием жестко сфокусированных ультракоротких лазерных
импульсов (300 фс), и позволяет в одну стадию прототипировать разного рода трех-
мерные интегральные элементы и устройства на базе волноводов в оптических стек-
лах и кристаллах [1].

Данная технология порекомендовала себя и в решении задач квантовой опти-
ки по миниатюризации и повышения стабильности работы путем интеграции кван-
товых вычислительных схем и управляющих элементов в монолитный оптический
чип. Нами была создана и протестирована программируемая 4-канальная оптиче-
ская схема на чипе, состоящая из 6 интерферометров и реализующая универсальные
унитарные преобразования [2]. Нагревательные элементы (электроды), обеспечива-
ющие управление параметрами интегральных интерферометров за счет термоопти-
ческого эффекта, также были сформированы с помощью этой технологии. Допол-
нительно к этому были созданы и изучены волноводы с депрессированной оболоч-
кой внутри кристаллов 7LiYF4 с редкоземельными ионами эрбия [3]. Эти волноводы
могут послужить в качестве базы для интегральной оптической квантовой памяти
на фотонном эхо.

Сейчас ведутся работы по созданию интегрального устройства по управлению
поляризацией фотона, на основе поляризационных светоделителей [4]. А также пла-
нируется создание квантовых оптических вычислительных элементов на основе кван-
товых случайных блужданий фотонов на матрице связанных волноводов.

1. «Femtosecond Laser Micromachining» / ed. by R. Osellame, R. Ramponi, G. Cerullo.
London: Springer-Verlag, 2012.

2. Dyakonov I.V. et al. Phys. Rev. Applied 10, 044048 (2018).
3. Minnegaliev M.M. et al., Laser Phys. Lett. 15, 045207 (2018).
4. Dyakonov I.V. et al., Optics Letters 42, 4231-4234 (2017).
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Генерация второй, третьей и четвертой оптических гармоник

от широкополосного многомодового излучения

параметрического рассеяния

Д.А. Копылов1,a, К.Ю. Спасибко2,3, Т.В. Мурзина1, М. В. Чехова1,2,3

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Россия, 119991 Москва

2Max Planck Institute for the Science, 91058 Germany, Erlangen
3University of Erlangen-Nürnberg, 91058 Germany, Erlangen

E-mail: akopylov.denis@physics.msu.ru

В последнее время всё больший интерес привлекают нелинейно–оптические эф-
фекты, в которых участвуют неклассические электромагнитные поля. Это связано
с тем, что нелинейно–оптические процессы обеспечивают связь между различными
модами электромагнитного поля, что используется для генерации, преобразования и
детектирования неклассических полей.

Основным источником в квантово-оптических экспериментах на сегодняшний день
является излучение параметрического рассеяния (ПР), возникающее за счет эффек-
та параметрического усиления вакуумных флуктуаций электромагнитного поля в
среде с квадратичной восприимчивостью [1]. Можно выделить два режима пара-
метрического рассеяния: спонтанный, в результате которого происходит генерация
двух скоррелированных фотонов, и вынужденный, в результате которого на выхо-
де из нелинейной среды реализуется состояние электромагнитного поля, называемое
ярким сжатым вакуумом [2]. Для теоретического описания свойств излучения спон-
танного и вынужденного ПР в последние годы используют формализм мод Шмидта
[3], позволяющий учесть конечную ширину корреляций, причем среднее число мод
Шмидта в случае СПР характеризует степень перепутаности получаемого состояния.

Для практических применений необходимы методы измерения свойств излуче-
ния ПР. Особый интерес в этом направлении представляют процессы генерации оп-
тических гармоник от неклассических полей. Эти процессы зависят от мгновенного
значения электромагнитного поля, что позволяет отслеживать их флуктуации. Про-
цесс генерации второй гармоники в таком случае может быть использован в качестве
двухфотонного детектора [4], а также сверхбыстрой схемы совпадений [5].

В данной работе представлены результаты теоретического анализа и численного
моделирования спектров второй, третьей и четвертой гармоник при использовании
в качестве накачки широкополосного многомодового излучения ПР, как вынужден-
ного, так и спонтанного. Для описания излучения параметрического рассеяния ис-
пользовался формализм мод Шмидта, в рамках которого были получены выраже-
ния для спектров второй, третьей и четвертой гармоник. Показано наличие узко-
го пика в спектрах четных гармоник, что согласуется с результатами для дельта-
коррелированного многомодового сжатого света [6]. Представлен метод, позволяю-
щий оценить средне число мод Шмидта [7], а также оценить величину нормированной
корреляционной функции второго порядка из спектра второй гармоники.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 18-32-00710.
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Адресная запись и считывание световых импульсов для
квантовой памяти в схеме восстановления подавленного

эхо-сигнала в оптическом резонаторе

М. М. Миннегалиев, К. И. Герасимов, Р.В. Урманчеев, С.А. Моисеев

Казанский квантовый центр, КНИТУ-КАИ, 420111, ул. К. Маркса 10, Казань, Россия

Кристаллы, легированные редкоземельными ионами (РЗИ), обладают параметра-
ми однородного и неоднородного уширения оптических переходов, которые являют-
ся подходящими для создания высокоэффективной твердотельной квантовой памяти
(КП) [1]. В нашей работе мы изучаем КП, основанную на эффекте фотонного эха
в твердотельных системах [2], которая демонстрирует наилучшие возможности для
сохранения многоимпульсных световых полей. При этом КП в схеме с восстановле-
нием сигнала «подавленного» эха обеспечивает наиболее простую эксперименталь-
ную реализацию и возможность работы с однофотонными полями [3,4]. Кроме того,
одной из важных задач при разработке высокоэффективной КП остается усиление
контролируемого взаимодействия единичных фотонов с веществом, что можно ре-
ализовать в оптическом резонаторе с согласованной связью, что позволяет достичь
высокой эффективности КП при использовании кристаллов с небольшим числом ра-
бочих атомов [5], как это было продемонстрировано в недавней экспериментальной
работе [6]. Однако наряду с квантовой эффективностью, точностью и временем хра-
нения КП, важно иметь возможность для адресной записи и считывания входных
импульсов (фотонных кубитов), хранящихся в ячейке КП.

В этой работе мы впервые экспериментально демонстрируем оптическую память
для слабых световых импульсов в схеме восстановления «подавленного» эха в кри-
сталле Tm3+:Y3Al5O12 (c=0,1%) при его помещении в согласованный оптический ре-
зонатор с дополнительной возможностью адресной записи и считывания входных
импульсов. Данный кристалл интересен тем, что длина волны оптического перехода
ионов тулия 3H6–3H4 λ = 793 нм лежит в третьем окне прозрачности оптического
волокна. Вместе с тем, этот оптический переход обладает большим неоднородным
уширением ∼ 20ГГц и временем когерентности до 75 мкс в нулевом внешнем маг-
нитном поле при температуре кристалла T = 4К. Ионы Tm3+ замещают ионы Y
в кристаллографических узлах кристалла с локальной симметрией D2. Несмотря
на то, что в кристаллах с такой симметрий линейный эффект Штарка отсутствует,
адресация стала возможной благодаря обнаруженному нами линейному Штарк эф-
фекту [7], возникающему благодаря частичному нарушению локальной симметрии
кристалла. Используя данный эффект, мы реализовали адресное считывание свето-
вых импульсов, применяя к ячейке памяти импульсы адресации с длительностью
5 мкс и электрическим полем ≥ 500В/см.

Работа поддержана грантом Правительства РФ (проект № 14.Z50.31.0040
от 17.02.2017).
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К вопросу о применении резиста из монослоя хлора для
СТМ-литографии

П.С. Оришина, Т.В. Павловаa

1Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук
2Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

E-mail: a pavlova@kapella.gpi.ru

Литография на основе сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) является
на сегодняшний день самым точным методом создания структур атомного масштаба
в кремнии. Чтобы создать желаемую двумерную структуру из примесей, поверхность
Si(100) покрывают резистом из монослоя водорода и, удаляя иглой СТМ атомы ре-
зиста, формируют маску. При адсорбции на маску молекул, содержащих легирую-
щие примеси, молекулы внедряются только на свободные от резиста участки, после
чего поверхность покрывается эпитаксиальным слоем кремния. Именно таким об-
разом был создан одноатомный транзистор [1], а в настоящее время создаются эле-
менты кванто- вого компьютера из атомов фосфора в кремнии [2]. Применение мо-
нослоя хлора в качестве резиста для СТМ–литографии может иметь преимущества
для внедрения атомов фосфора в кремний с атомной точностью [3], ко- торая крайне
желательна при использовании атомов Р для квантовых вычислений. Однако, преж-
де чем применять монослой хлора в качестве резиста для фосфина на поверхности
Si(100), необходимо убедиться в том, что хлор обладает характеристиками резиста,
т.е. фосфор не проникает под резист. В настоящей работе исследована стой- кость мо-
нослоя хлора на поверхности Si(100) по отношению к адсорбции фосфина. Адсорбция
фосфина (PH3) на поверхность Si(100)–2×1–Cl изучена на основе теории функциона-
ла плотности. Активационный барьер встраивания фрагмента фосфина (PH2) вместо
одного атома хлора на поверхности с образованием молекулы HCl оказал- ся равен
1.4 эВ. Проведенная оценка количества встроенных фрагментов при комнатной тем-
пературе показала, что монослой хлора на поверхности Si(100) можно использовать
в качестве резиста для фосфина. Полученные результаты сопоставлены со случаем
ре- зиста из монослоя водорода на поверхности Si(100), используемого в настоящее
время для создания элементов квантового компьютера.
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L.C. L., Klimeck G., Simmons M. Nat. Nanotechnol. 7, 242 (2012).
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Gorman S.K., Keizer J.G., Rahman R., Simmons M.Y. Sci. Adv. 4,
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О свойствах импульсной площади вторичного фотонного эха
в оптически плотной среде
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Теорема площадей [1] описывает наиболее общие, не зависящие от временной фор-
мы импульсов, закономерности распространения световых полей в оптически плот-
ных средах, которые представляют большой интерес для реализации квантовой па-
мяти. Кроме того, теорема являет собой аналог закона сохранения, согласно кото-
рому, если площадь импульса кратна 2π, то она не меняется при распространении
в оптически плотной среде. Это явление стало известно, как самоиндуцированная
прозрачность [1,2]. Позже теорема площадей была применена к импульсу фотонного
эха [2-4]. В этих работах было показано, что если сумма площадей входных импульсов
превышает π, то суммарная площадь всех импульсов эха, возбуждаемых на выходе
из среды, составит 2π. Однако, физические закономерности поведения отдельных
сигналов эха остаются не выясненными.

В настоящей работе используя аналитическое решение [5,6], полученное для пло-
щади первичного эха, мы исследовали формирование вторичного фотонного эха при
использовании импульсных площадей первого и второго возбуждающих световых
импульсов θ1 (0) < π

2
, θ2 (0) ≈ π, которые, как известно, обеспечивают наиболее

сильное возбуждение первичного фотонного эха. При таких начальных условиях,
первый импульс достаточно быстро поглощается в среде. Однако второй импульс,
имея площадь близкую к π, распространяется довольно далеко вглубь среды, воз-
буждая первичное эхо, которое усиливается в среде. Мы обнаружили, что если пло-
щадь второго импульса достаточно близка к π, то можно выбрать такую точку z = z1,
в окрестности которой первый импульс уже мал, а второй импульс и импульс пер-
вичного эха имеют суммарную площадь близкую к 2π. Вблизи этой точки стиму-
лированное эхо фактически отсутствует (т.к. θ1 (z1) ≪ 1, θ2 (z1) ≈ π, θe1 (z1) ≈ π),
в связи с чем, второй лазерный импульс и первичное эхо, являясь наиболее интенсив-
ными, начинают эффективно возбуждать вторичное эхо. Это поведение импульсных
площадей хорошо демонстрируется на примере θ2 (0) = 0.9999 π.

В этих условиях мы находим аналитическое выражение для площади вторично-
го фотонного эхо, опираясь на решение [5] и используя θ2 (z1) θe1 (z1) в качестве
начальных условий:

θe2 (z) = arctg
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 , (1)

α — коэффициент резонансного поглощения, τ — задержка между первым и вторым

импульсом, T2 — время когерентности на резонансном переходе, β = ln
(
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(

θ2(z1)
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))

,

γ = scs (θ2 (z1)) tg
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)

, выражения для θ2(z) и θe1(z) найдены в [5].
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Найденное решение (1) объясняет известное поведение общей площади сигналов
фотонного эха в оптически плотной среде.

Работа поддержана грантом Правительства РФ (проект № 14.Z50.31.0040
от 17.02.2017).
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Nondestructive classification of quantum states using
an algorithmic quantum computer
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Methods of processing quantum data become more important as quantum computing
devices improve their quality towards fault tolerant universal quantum computers. These
methods include discrimination and filtering of quantum states given as an input to
the device that may find numerous applications in quantum information technologies.
In the present paper, we address a scheme of a classification of input states, which
is nondestructive and deterministic for certain inputs, while probabilistic, in general
case. This can be achieved by incorporating phase estimation algorithm into the hybrid
quantum-classical computation scheme, where quantum block is trained classically. We
perform proof-of-principle implementation of this idea using superconducting quantum
processor of IBM Quantum Experience. Another aspect we are interested in is a mitigation
of errors occurring due to the quantum device imperfections. We apply a series of heuristic
tricks at the stage of classical postprocessing in order to improve raw experimental data
and to recognize patterns in them. These ideas may find applications in other realization
of hybrid quantum-classical computations with noisy quantum machines.
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SiV, NV и GeV центры окраски в монокристаллических
алмазных иглах пирамидальной формы
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Интенсивное технологическое развитие в таких областях, как оптика, электрони-
ка и приборостроение, а также распространение квантовой теории сделали центры
окраски в алмазе одними из наиболее интересных объектов как с научной точки
зрения, так и для практических применений. Разные применения требуют различ-
ных алмазных структур, содержащих подходящие концентрации центров окраски.
К числу перспективных структур такого рода можно отнести монокристаллические
алмазные иглы [1]. Это связано с тем, что такие структуры с одной стороны можно
использовать в качестве зонда для атомно–силового микроскопа (АСМ), а с другой
стороны использование таких игл позволяет локализовать центры окраски на доста-
точно малом расстоянии от исследуемого объекта.

а б

Рис. 1: Характерные РЭМ изображение (а) и спектр фотолюминесценции (б) алмаз-
ных игл пирамидальной формы
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В данной работе демонстрируется создание кремний–вакансионных (SiV), азотно–
вакансионных (NV) и германий–вакансионных (GeV) центров окраски в монокри-
сталлических алмазных иглах пирамидальной формы в процессе синтеза и обсужда-
ются возможные механизмы контроля концентрации этих центров.

Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №
18-02-00495) и Академии Финляндии (грант № 298298). Малыхин С.А. является сти-
пендиатом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС».
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Эмуляция топологических состояний пар взаимодействующих
фотонов с помощью LC-сетей

Н.А. Олехно, Е.И. Кретов, А.А. Степаненко, Д.С. Филонов, М.А. Горлач

Университет ИТМО, Россия, Санкт-Петербург

Одной из наиболее активно развивающихся областей современной оптики нано-
структур является топологическая фотоника, посвященная изучению особых состо-
яний фотонов, демонстрирующих такие интересные свойства, как устойчивость к
беспорядку и однонаправленное распространение [1]. Особое внимание в последнее
время уделяется топологическим состояниям в системах с двумя и более фотонами,
взаимодействующими друг с другом за счет нелинейности среды.

Данная работа посвящена теоретическому изучению, численному расчету и экс-
периментальной реализации в микроволновом диапазоне системы для аналогового
моделирования двухфотонных состояний в цепочках туннельно-связанных полупро-
водниковых микрорезонаторов. Для теоретического описания двухфотонных состо-
яний применена модель Бозе–Хаббарда, в которую добавлен учет одновременного
туннелирования двух фотонов между соседними резонаторами. Такая одномерная
двухчастичная квантовая задача может быть сведена к двумерной модели сильной
связи [2]. Нами предложена переформулировка такой модели в виде задачи о резонан-
сах в эквивалентной электрической сети, имеющей форму решетки из индуктивных и
емкостных связей. Численные расчеты структуры состояний в таких эквивалентных
сетях проведены путем решения уравнений Кирхгофа в программной среде Matlab.
Для изучения свойств возбуждений в такой системе применен протокол томографии
собственных мод [3], позволяющий восстанавливать собственную моду (решение од-
нородной задачи) по измерениям распределения напряжений в системе при наличии
внешней накачки, то есть, набору решений неоднородной задачи.

В экспериментах с двумерной электрической сетью нами впервые продемонстри-
рованы аналоги двухфотонных топологических состояний, прямое наблюдение кото-
рых в оптическом эксперименте пока является нерешенной задачей, а также произ-
ведена реконструкция собственных мод системы. Полученные результаты показыва-
ют наличие в системе как возбуждений, отвечающих делокализованным связанным
состояниям двух фотонов, дублонам, так и топологических краевых состояний фо-
тонных пар, устойчивых к беспорядку.

1. Lu L., Joannopoulos J.D., Soljačić M. Nature Photonics 8, 821. (2014).
2. Gorlach M.A., Poddubny A.N. Phys. Rev. A. 95, 053866 (2017).
3. Gorlach M.A. et al, Phys. Rev. A .98, 063625 (2018)
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Extension of Schwinger–Keldysh semionic approach for quantum
spin systems

S. V. Remizov, A.A. Elistratov, Yu. E. Lozovik

Qubits are objects of a great interest especially in the context of rapid quantum
computing development. Their description is to be based on quantum mechanics and
if properties of ensemble of qubits are studied some new approaches may be required.

The idea of application of field–theoretical methods to quantum two-level systems, such
as spin and qubit ones, is complicated by the non–Abelian nature of the spin operators.
Several approach have been suggested to overcame this problem. We propose further
development of Schwinger–Keldysh diagrammatic approach to spin systems introduced by
Kiselev and Oppermann which is based on the Popov–Fedotov formalism which substitutes
initial spin operators with two fermion ones with an imaginary chemical potential. Our
idea is to use matrix representation for Green functions in domain of indexes related to
Popov fermions. This formalism is useful when non-equilibrium system is studied.

As a test of our approach we study the dynamics of a single qubit coupled to thermal
reservoir of different type in the frame of spin-boson model. We obtain the relaxation
times and spin correlators, which can be measured in an experiment.

We discuss kinetic properties of such systems. We study the influence of environment
on the qubit system coupled to a cavity resulting in leakage effects. The non-Markovian
and Markovian effects in this open quantum system are analyzed.
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Нелинейная микроскопия Ми–резонансных олигомеров

М. К. Кройчук1,a, Д. Ф. Ягудин1, А.С. Шорохов1, Д.А. Смирнова2,3,

И. И. Волковская3, М. Р. Щербаков1,4, Г. Швец4,

Ю. С. Кившарь2, А.А. Федянин1

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Россия, 119991, Москва

2Nonlinear Physics Centre, Australian National University, Canberra ACT 2601, Australia
3Интитут прикладной физики, Россияб 603950, Нижний Новгород

4School of Applied and Engineering Physics, Cornell University, Ithaca, NY 14853
Email: akroychuk@nanolab.phys.msu.ru

В последнем десятилетии благодаря экспериментальному открытию возможно-
стей полупроводниковых наночастиц с высоким показателем преломления и созда-
нию из них мета-структур [1, 2] активное развитие получили такие области нанооп-
тики, как, например, сбор солнечной энергии, создание активных и пассивных фо-
тонных устройств для оптической связи и детектирование биологических структур.
Важными преимуществами полупроводниковых нанообъектов являются низкие оми-
ческие потери в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах и возбуждение в
них магнитных и электрических резонансов Ми-типа. При сближении наночастиц в
кластеры между ними возникает ближнепольное взаимодействие, приводящее как
к спектральному смещению и изменению формы резонансов Ми–типа [3], так и к
возникновению новых коллективных мод образованных наноструктур (олигомеров)
[4]. Полупроводниковые наноструктрур исследовались при их возбуждении плоской
электромагнитной волной с линейной поляризацией. Новым альтернативным мето-
дом исследования нанообъектов является их возбуждение излучением с азимуталь-
ной или радиальной поляризацией [5]. Для плазмонных олигомеров было исследо-
вано влияние поляризации возбуждающего излучения и межчастичного взаимодей-
ствия наночастиц на генерацию второй оптической гармоники нанокластера [6], что
еще не рассматривалось ранее для более нетривиального случая олигомеров с раз-
личной геометрической симметрией, изготовленных из полупроводников с высоким
показателем преломления.

В данной работе мы исследуем модуляцию генерации третьей гармоники (ТГ) в
спектральной области магнитного дипольного резонанса Ми-типа путем изменения
свойств возбуждающего излучения. Мы сфокусировались на одиночных субволновых
олигомерах с различным количеством нанодисков из аморфного кремния (тримеры,
квадрумеры и пентамеры), обладающих изменяющимися геометрическими парамет-
рами. Была получена зависимость мощности ТГ от типа поляризации, при этом
максимальное усиление ТГ было обнаружено для освещения резонансных образцов
азимутально поляризованным светом, что объясняется эффективным возбуждением
коллективной моды олигомеров. Наибольшая интенсивность нелинейного отклика
была получена для тримеров, при этом усиление уменьшалось с увеличением коли-
чества нанодисков в наноструктуре. Для нерезонансных образцов эффект был менее
заметен. Мы подтвердили наши экспериментальные данные численными расчетами
линейного, нелинейного отклика и распределения электромагнитного поля при из-
меняющихся условиях возбуждения, типах олигомеров и диаметрах нанодисков.
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Высокодобротный механический резонатор на основе
подвешенного кремниевого нанопровода

А. Дорофеев1, И. Божьев1, Д. Преснов1,2, А. Трифонов1, Ю. Пашкин3,4,

С. Кафанов3, В. Крупенин1
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2Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына,
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4Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН,
Ленинский проспект д. 53, Москва, 119991, Россия

В работе экспериментально исследованы резонансные свойства наномеханических
резонаторов на основе подвешенных кремниевых нанопроводов, покрытых тонкой
алюминиевой пленкой. Подобного рода структуры могут быть использованы для ис-
следования квантового поведения макроскопических механических систем. Проде-
монстрирована воспроизводимая технология изготовления таких структур из крем-
ния на изоляторе (КНИ) длиной от 2 до 5 мкм, шириной от 50 до 150 нм и высотой
130 нм. Технология аналогична процессу изготовления датчиков на основе полевых
транзисторов с каналом–нанопроводом [1].

С помощью магнитодвижущего метода определены резонансные частоты основ-
ной моды f0 при температуре 20 мК для нанопроводов длиной 5,0 мкм, 3,0 мкм и 2,0 мкм:
32,46 МГц, 71,99 МГц и 150,245 МГц, что соответствует оценки, полученной из тео-
рии Эйлера-Бернулли. Измеренный коэффициент добротности Q резонатора длиной
5 мкм составил 36000, что выше, чем коэффициент добротности аналогичных ре-
зонаторов [2], в том числе изготовленных с использованием технологии КНИ [3].
Определен диапазон параметров работы резонатора в линейном режиме. В качестве
примера показано, что исследуемый нанопровод длиной 5 мкм, шириной 115 нм и вы-
сотой 130 нм может использоваться в качестве датчика массы с чувствительностью
4× 10

−20 г/Гц1/2 и диапазоном измерений до 1× 10
−14 г.

1. Presnov D.E., Amitonov S.V., Krutitskii P.A., et al. Beilstein J. Nanotechnol, 4,
330. (2013).

2. Cleland A.N., Roukes M.L. Appl. Phys. Lett. 69(18), 2653. (1996).
3. Yu L., Pajouhi H., Nelis M.R., et al. IEEE Transactions on Nanotechnology 11(1),

1093. (2012).
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Сверхбыстрая динамика Блоховских поверхностных волн в
одномерных фотонных кристаллах

А. А. Попковаa, В.О. Бессонов, А.А. Федянин
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Блоховские поверхностные волны (БПВ) — это бегущие электромагнитные моды,
возникающие на поверхности одномерных (1D) фотонных кристаллов (ФК) в спек-
тральной области фотонной запрещенной зоны. БПВ интересны для изучения, так
как они могут служить альтернативой поверхностных плазмон–поляритонов (ППП),
возбуждаемых на границе раздела диэлектрик/металл. В отличие от ППП, БПВ
возбуждаются в полностью диэлектрических структурах, имеют большие длины сво-
бодного пробега, большое время жизни и проявляют себя в виде узких спектрально-
угловых резонансов в спектрах отражения. Оптические свойства БПВ вызывают зна-
чительный интерес из-за возможности создания на их основе фотонных устройств и
оптических датчиков. Недавно БПВ были предложены в качестве основы для новых
планарных фотонных устройств, способных контролировать распространение света.
В то время как возможность использования БПВ в качестве волноводов [1] была
недавно изучена, применение БПВ в качестве оптических модуляторов до сих пор не
продемонстрировано. В данной работе исследована сверхбыстрая динамика БПВ в
одномерных ФК методом спектроскопии «накачка–зонд» в конфигурации Кречмана.

Исследуемый образец представлял собой одномерный фотонный кристалл, со-
стоящий из 10 пар чередующихся четвертьволновых слоев SiO2/Ta2O5, нанесенных
на кварцевую подложку методом термовакуумного осаждения. Толщины слоев были
выбраны так, чтобы БПВ возбуждалась в конфигурации Кречмана в рабочем диапа-
зоне титан-сапфирового лазера (750–850 нм) под углом падения излучения на образец
45◦. Образец был прикреплен к прямоугольной призме с использованием иммерсион-
ного масла. Призма была установлена на моторизованный вращатель, позволяющий
изменять угол падения с точностью 0.01◦. В качестве источника излучения в схеме
«накачка-зонд» использовался импульсный титан-сапфировый лазер Coherent Micra,
который в совокупности с прекомпрессором позволял генерировать импульсы дли-
тельностью 50 фс с частотой повторения 80 МГц. Лазерное излучение разделялось на
импульсы накачки и зонды. ТМ-поляризовыванный луч накачки, проходя через ли-
нию задержки, фокусировался на ФК под нормалью к задней поверхности призмы.
Плотность мощности накачки составляла 400 нДж/см2. ТЕ–поляризовыванный луч
зонда фокусировался на образце через призму под углом падения около 45◦, возбуж-
дая БПВ. Возбуждение БПВ детектировалось по возникновению узкого резонанса в
спектре зонда, отраженного от образца. Кроме того, БПВ непосредственно визуали-
зировалась на поверхности ФК с помощью КМОП–камеры. Линия задержки состоя-
ла из моторизованного транслятора с шагом 0.5 мкм, что соответствует временному
разрешению в 3 фс. Для уменьшения соотношения сигнал/шум использовался метод
синхронного детектирования.

В экспериментах измерялась зависимость величины относительного изменения
коэффициента отражения (dR/R) от длины волны. Получено, что значение dR/R
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значительно возрастает на длине волны, соответствующей резонансу БПВ (около
810 нм). Наблюдаемое изменение отражательной способности на два порядка выше,
чем у образца SiO2, что связано со спектральным сдвигом узкого резонанса БПВ
вследствие фотоиндуцированного изменения диэлектрической проницаемости сло-
ев ФК. Результаты экспериментов хорошо согласуются с результатами численных
расчетов. Полученные данные свидетельствуют о возможности создания оптических
модуляторов на основе БПВ.

1. Descrovi E. et al. Nano Letters, 10(6), 2087. (2010).
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В последние годы всё большее внимание учёных привлекают субволновые диэлек-
трические наночастицы, обладающие высоким показателем преломления, малыми
потерями, а также сильными резонансами типа-Ми на оптических частотах [1, 2].
Хотя оптические свойства Ми-резонансных наночастиц, расположенных в виде ди-
мера, тримера, квадрумера и олигомера с большим числом одинаковых частиц уже
были изучены, исследование оптической связи между одиночной резонансной крем-
ниевой наночастицей и важным элементов интегральной нанофотоники, кремниевым
волноводом, до сих пор не проводилось.

Рис. 1: a — Экспериментальное усиление генерации ТГ от резонансного нанодис-
ка (D = 480 нм) как функция зазора между нанодиском и волноводом (синие точ-
ки) и рассчитанное нормированное локальное электрическое поле, возведённое в 6-ю
степень, в объёме нанодиска (соединённые красные точки). На вставке изображена
фотография образца в растровом электронном микроскопе. Шкала — 200 нм; б — па-
раметры магнито-дипольного (МД) резонанса как функция зазора L: центральная
длина волны (синяя линия) и полная ширина на полувысоте (чёрная). Пунктирная
красная линия обозначает тоже самое что и красная линия в (A)

Рассматриваемые структуры «кремниевый нанодиск — волновод» были изготов-
лены из пластины кремний на изоляторе с толщиной верхнего кремния 280 нм. Диа-
метры нанодисков составили 380, 430 и 480 нм, зазоры между нанодисками и волно-
водами были 105, 185 и 320 нм, ширина волновода — 435 нм. В данном исследовании
оптическая связь изучалась с помощью метода микроскопии генерации третьей гар-
моники (ТГ) совместно с конфокальной микроскопией. В качестве источника был
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выбран фемтосекундный волоконный лазер с длительностью импульса 120 фс, ча-
стотой повторения импульсов 70 МГц, центральной длиной волны 1545 нм и спек-
тральной шириной импульса 40 нм. Рассматриваемые структуры исследовались при
двух разных поляризациях — когда вектор электрического поля перпендикулярен
или параллелен волноводу.

Было обнаружено, что нанодиски с диаметром 480 нм резонансно усиливают ге-
нерацию ТГ благодаря возбуждению в них магнито–дипольного резонанса на длине
волны 1545 нм. Максимальное усиление ТГ в 26 раз достигалось при зазоре между
нанодиском и волноводом 185 нм (рис. 1). При этом, когда величина зазора менялась
от 185 до 105 нм, сигнал ТГ уменьшался в 4.5 раза

Методом численного моделирования было показано, что такая сильная зависи-
мость сигнала ТГ от величины зазора между нанодиском и волноводом происходит
из-за перераспределения локальных полей и изменения добротности резонанса нано-
диска. Было продемонстрировано, что при изменении зазора МД-резонанс нанодиска
смещается на 15 нм. Таким образом, данное наблюдение доказывает наличие опти-
ческой связи между нанодиском и волноводом, а представленное исследование явля-
ется важным шагом на пути к интеграции полностью диэлектрических наночастиц
в устройства фотоники.

1. Kuznetsov A. I., Miroshnichenko A.E., Brongersma M.L., Kivshar Y. S. Lukyan-
chukB. S. Science. 354, aag2472. (2016).

2. Kuznetsov A. I., Miroshnichenko A.E., Fu Y.H., Zhang J., Lukyanchuk B. S. Sci.
Rep. 2, 492.
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Инженерия и исследование двухкубитной системы

В.Юрсаa, Г.Фёдоров

Московский физико-технический институт Россия, Долгопрудный
E-mail: aviktoriya.yursa@phystech.edu

Сверхпроводящие схемы являются многообещающими кандидатами на роль кван-
товых битов в потенциальном квантовом компьютере. Тем не менее, для выполнения
сложных вычислений и решения задач, которые трудно решить обычными компью-
терами, необходимы большие системы взаимодействующих кубитов. Чтобы достичь
этого, прежде всего, необходимо построить систему, по крайней мере, из двух взаи-
модействующих кубитов, и, таким образом, мы разработали архитектуру, в которой
два трансмона [1] соединены напрямую через конденсатор. Один компланарный резо-
натор используется для считывания состояний кубита. Мы рассчитали зависимость
констант связи от емкостей для нашей конкретной конструкции и смоделировали
поведение системы. Наконец, представлены экспериментальные данные, содержащие
свидетельство связи двух кубитов.

1. Koch J., Yu T. M., Gambetta J. et al. Phys. Rev. A. 76, 042319 (2007).
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Analog Ising chain simulation with transmons

G. Fedorov1,2,a, E. Egorova1,2, A. Dobronosova3, N. Orlikovskiy3, A. Ustinov1,4

1Russian Quantum Center, Moscow, Russia
2Moscow Institute of Technology, Dolgoprudniy, Russia

3Bauman MSTU, Moscow, Russia
4Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany

E-mail: agleb.fedorov@phystech.edu

Currently, the applications of medium-scale systems composed of superconducting
qubits are mostly limited to testing basic principles of quantum computation, demonstrating
those as proof-of-concept designs and developing scalable software and hardware interfaces
to them. Although this is useful in terms of encouraging future developments in the
domain, an alternative approach exists to exploit the built- in quantum properties of such
devices to experiment with fundamental physical models. There already were [1,2] some
successful attempts to use small arrays of superconducting qubits to observe inherently
quantum analog behaviour of these systems, and this work is aimed to continue those
studies.

Рис. 1: The design concept (left). 10 transmon quibits are arranged into a chain with
transverse coupling whose state can be read out at each site. Two area-of-effect microwave
drives are present, as well as full XYZ controls at the chain edges. (Right) Computed
spectrum of the system with a slight disorder. Clearly, the energy bands are emerging
even for a small transmon number of 6

We are developing a chip to experimentally simulate crystal structure, many-body
localization (MBL) and heat transport properties with a chain of XX-coupled transmons.
First results will be concerning spectroscopic properties of the system.

1. Roushan P., et al. Science 358.6367, 1175-1179 (2017)
2. Macha P., et al. Nature communications 5, 5146 (2014)
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Effects of wave mixing on a single artificial atom

A.Yu. Dmitriev1,a, T. Hönigl–Decrinis2,3, R. Shaikhaidarov2,

V.N. Antonov2,4, S. E. de Graaf3, O. V. Astafiev1,2,3

1Moscow Institute of Physics and Technology, 141700 Dolgoprudny, Russia
2Royal Holloway, University of London, Egham, Surrey TW20 0EX, United Kingdom

3National Physical Laboratory, Teddington, TW11 0LW, United Kingdom
4Skolkovo Institute of Science and Technology,143026 Moscow, Russia

E-mail: aaleksei.j.dmitriev@phystech.edu

A well-known effect of four and higher order wave mixing exhibits novel features when
two microwave tones are scattered on a single superconducting two-level artificial atom in
the strong coupling regime [1-3]. We study the effect by measuring the intensities of narrow
sideband spectral components appeared from multi-photon elastic wave scattering. We
derive an analytical expression for the amplitudes and show that the ratio of consequent
components does not depend on the scattering order determined by the number
of interacting photons per each act of scattering. We attribute this specific feature to the
coherent states of input waves and suggest to use wave mixing as a tool for distinguishing
non-coherent states of propagating light. Another novel feature we demonstrate is Autler-
Townes-like splitting of side peaks [3], the magnitude of which depends on the scattering
order. We also show the results of scattering of short microwave pulses, which lead to
Bessel oscillations of side spectral components and to the mixing of classical and quantum
states of light [2].

1. Hönigl-Decrinis T. et al. arxiv.org/abs/1809.06163 (2018).
2. Dmitriev A.Yu. et al. Nat. Commun. 8, 1352 (2017).
3. Dmitriev A.Yu. et al. arxiv.org/abs/1809.04874 (2018).
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Измерение среднего числа фотонов в информационных
импульсах системы КРК

А.В. Борисова

Центр научных исследований и перспективных разработок ОАО "ИнфоТеКС"
Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23, стр. 1

E-mail: Alina.Borisova@infotecs.ru

Безусловная безопасность систем квантового распределения ключей (КРК) осно-
вывается на предположении, что в каждом рабочем импульсе содержится не более
одного фотона. Следовательно, существует необходимость измерения количества фо-
тонов, поступающих в квантовый канал, при настройке аппаратурына производстве,
а также при проведении испытаний изготовленного образца системы КРК. Одно-
фотонный уровень мощности лазерных импульсов при настройке системы КРК до-
стигается путем регулировки вносимого аттенюатором ослабления и последующего
измерения количества фотонов в информационном лазерном импульсе. Для изме-
рения среднего числа фотонов в импульсе µ,регистрируется количество срабатыва-
ний K калиброванного однофотонного детектора при отправке известного количе-
ства лазерных импульсов M . Затем рассчитывается частота срабатываний детектора
ν = K/M , которая при большом M стремится к вероятности детектирования pdet,
непосредственно связанной со средним числом фотонов в импульсе:

K

M
−−−−→
M→∞

pdet = 1− e−µη,

где η — квантовая эффективность однофотонного детектора.
Для определения требуемого количества лазерных импульсов M необходимо за-

даться допустимой ε–окрестностью, в которой может лежать вероятность детекти-
рования pdet и точностью измерения количества срабатываний детектора K, то есть
вероятностью того, что при отправке M импульсов количество срабатываний лежит
в диапазоне (pdet± ε)M . Тогда M определяется из неравенства Хёфдинга, имеющего
вид:

P{(pdet − ε) ≤ K(N) ≤ (pdet + ε)} ≥ 1− 2 exp{−2ε2M}.

При выполнении действий и условий, описанных выше, среднее число фотонов в
информационном лазерном импульсе с заданной вероятностью P находится в диапа-
зоне:

−
1

η
ln(1− pdet + ε) ≤ µ ≤ −

1

η
ln(1− pdet − ε).

Данный метод исследования однофотонности требуется на этапе производства си-
стемы КРК. В свою очередь, при эксплуатации возможно проводить периодические
проверки квазиоднофотонности передаваемых импульсов по косвенным данным: по
мощности импульса лазерного излучения Pимп, его длительности ∆tимп и по коэффи-
циенту ослабления в системе на участке от лазера до выхода в квантовый канал kATT .
Количество фотонов, поступающих в квантовый канал рассчитывается по формуле:

Nф =
Pимп ·∆tимп

nимп · kATT ·Eф

,
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где nимп — количество импульсов, получаемое на входе в квантовый канал при оди-
ночном импульсе лазера, Eф — энергия фотона.

Таким образом, в данной работе представлена методика исследования однофотон-
ности информационных импульсов при непосредственных измерениях с помощью од-
нофотонного детектора, выполняемых в лабораторных условиях, и методика опреде-
ления количества фотонов по косвенным данным при условии достоверности данных
о значениях настроенных физических параметров системы.
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Генерация чистых однофотонных состояний с помощью
спонтанного четырехволнового смешения в системе связанных

микрорезонаторов

И.Н. Чуприна1,2,a, А.А. Калачев1,2

1ФИЦ КазНЦ РАН, 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31
2К(П)ФУ, Институт Физики, 420008, г. Казань, Кремлеская, 16а

Email: ailya.chuprina@gmail.com

Мы представляем оптимальный дизайн однофотонного источника на чипе, осно-
ванную на спонтанном четырехволновом смешении в системе связанных кольцевых
микрорезонаторов, которая обеспечивает некоррелированную по частоте совместную
спектральную амплитуду бифотонного поля и тем самым генерирует чистые одно-
фотонные состояния по требованию.

Рис. 1: Вверху схема трех связанных кольцевых микрорезонаторов; внизу — JSI бифо-
тонного поля для одинаковой ширины линии резонатора kp = kis (a) и для более ши-
рокой ширины линии накачки kp = 10kis (б). Число Шмидта равно K = 1.07(γ = 0.94)
и K = 1.00006(γ = 0.9999) соответственно

Предложен простой метод подавления отрицательных дисперсионных эффектов
путем оптимизации контролируемых спектроскопических параметров системы. По-
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казано, что оптимальные параметры связи в сочетании с оптимальной спектральной
шириной импульса накачки дают наивысшую чистоту одиночных фотонов для дан-
ной ширины линии накачки.

1. Chuprina I.N., An P.P., Zubkova E.G., Kovalyuk V.V., Kalachev A.A., Gol’tsman
G.N. Quantum Electron. 47(10), 887. (2017).

2. Chuprina I. N., Perminov N. S., Tarankova D. Y., Kalachev A. A. Laser Phys. Lett. 
15(10), 105104. (2018).
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Динамическое управление одиночными нейтральными
атомами в массивах оптических микроловушек

А.В. Лисицинa, С. Р. Самойленко, И. Б. Бобров, Е. В. Ковлаков,

С.С. Страупе, С. П. Кулик

Центр квантовых технологий, физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
E-mail: aav.lisitcin@physics.msu.ru

Системы реализации квантовых вычислений на основе холодных атомов в оптиче-
ских дипольных ловушках обладают большим потенциалом: легко масштабируемы
и имеют достаточно большое время когерентности, чтобы успеть осуществить за-
пись обработку и считывание информации. Кроме этого, преимущество системы —
возможность адресного обращения к отдельным атомам посредством оптических им-
пульсов.

Нами продемонстрировано создание таких массивов с помощью пространственно-
го модулятора света (LCoS SLM). Используя алгоритм Герчберга-Сакстона, удается
получать произвольные конфигурации большого числа ловушек. При подключении
системы обратной связи стало возможным исправить возникающие артефакты ито-
гового распределения интенсивности, возникающие в оптическом пути установки.

Процесс заполнения ловушек атомами вероятностный. Поэтому для получения
структуры заданной конфигурации необходимо осуществлять перенос пойманных
атомов в пространстве. Динамический контроль так же удобно осуществлять с по-
мощью перестраиваемых голограмм SLM, но существуют некоторые ограничения.
Например, необходимо учитывать паразитный эффект мерцания, возникающий при
переключении масок. При этом происходит кратковременный скачок интенсивно-
сти формируемых ловушек, препятствующий корректному передвижению пойман-
ных атомов.

В работе рассмотрено влияние мерцания голограмм SLM на передвижение холод-
ных атомов, а также предложен способ компенсации этого эффекта.
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Сравнение протокола квантовой томографии, основанного на
обучении с подкреплением, с другими протоколами квантовой

томографии

А. И. Шангареев, Г. И. Стручалин

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
E-mail: user2610@live.ru

Квантовая томография – процесс воссановления состояния квантовой системы по
результатам измерений большого числа систем в этом состоянии. На настоящее вре-
мя существует большое число протоколов квантовой томографии, различающихся
как методикой проведения измерений, так и алгоритмом восстановления состояния
по результатам этих измерений. Главной характеристикой протокола томографии
является точность восстановления состояния системы при заданном количестве из-
мерений системы.

В работе [1] был предложен новый протокол квантовой томографии, основанный
на обучении с подкреплением. Данный протокол интересен тем, что оценка восста-
навливаемого состояния меняется в зависимости от каждого измерения, в отличии
от наиболее распространенных протоколов томографии, где оценка состояния про-
изводится после накопления некоторой статистики результатов измерений. Данный
протокол предлагается использовать для восстановления состояний при небольшом
числе измерений (˜100). В оригинальной работе производится сравнение нового про-
токола с уже существующим. Согласно результатом данного сравнения, новый про-
токол позволяет достичь большей точности восстановленного состояния, чем уже
существующий протокол при таком же количестве измерений.

В настоящей работе произведено сравнение протокола томографии, основанного
на обучении с подкреплением, и двух других протоколов: протокола, предложенного
в работе [2], и протокола, основанного на оценке максимального правдоподобия. В
данной работе демонстрируется, что:

1. Протокол, основанный на оценке максимального правдоподобия дает более точ-
ную оценку, чем протокол, основанный на обучении с подреплением при таком
же числе измерений, вопреки результатам работы [1]

2. Протокол, основанный на обучении с подкреплением не подходит для восста-
новления состояния при большом числе измерений, поскольку точность восста-
новления состояния перестает увеличиваться с увеличением числа измерений.

1. Ferrie Ch. Phys. Rev. Lett. 113. 190404. (2014).
2. Shang Yu et al. Reconstruction of a Photonic Qubit State with Quantum Reinforcement

Learning. arXiv:1808.09241v1 [quant-ph] 28 Aug (2018).

49



ВТОРАЯ РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ПО КВАНТОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Россия, Красная Поляна, 2–7 марта 2019

Влияние теплового движения атомов на хранение
квадратурно-сжатого света в квантовой памяти

Э. Р. Зинатуллин, К.С. Тихонов

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Обычно при построении теоретической модели квантовой памяти используется
приближение холодных атомов, когда все атомы ансамбля, с которыми взаимодей-
ствуют световые импульсы, считаются неподвижными или их движением можно пре-
небречь. Это позволяет существенно упростить математическое описание происхо-
дящих физических процессов. Однако на практике получение ансамбля холодных
атомов сопряжено со значительными трудностями и они тяжело поддаются масшта-
бированию. В отличие от них тепловые атомные ансамбли гораздо проще в приго-
товлении и их легче масштабировать.

а
б

в

г

Рис. 1: Схематическое изображение полного цикла быстрой резонансной квантовой
памяти: а — запись, б — хранение, в — считывание, г — схема энергетических уровней
атома с действующими сигнальным E

s
и управляющим E

d
полями

В нашей работе мы рассмотрели протокол многомодовой быстрой квантовой па-
мяти, основанный на резонансном взаимодействии коротких импульсов сигнального
и управляющего световых полей с тепловым ансамблем атомов с лямбда-конфигура-
цией энергетических уровней (рис. 1). Мы изучили способность исследуемого про-
токола к сохранению широкополосных импульсов света при разных температурах
атомного ансамбля, при этом мы учли как продольное, так и поперечное тепловое
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движение атомов среды. В качестве источника квадратурно–сжатого света мы выбра-
ли субпуассоновский лазер с захватом фазы. Мы оценили, как тепловое движение
атомов влияет на корреляционные свойства записанного на ячейку квадратурно–
сжатого света. Для этого мы произвели расчет эффективности квантовой памяти, а
также сравнили степень сжатия сигнального импульса света на входе и выходе из
ячейки при разных эффективных температурах.
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Резонансы Ми и насыщение люминесценции в наноалмазах

Д. В. Обыденновa, Д. А. Шилкин, Е. И. Эльяс, Е. В. Любин

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, Центр квантовых технологий, Россия, 119991, Москва

E-mail: aobydennov@nanolab.phys.msu.ru

Алмазные частицы с центрами окраски широко используются в квантовой оп-
тике, биологии и в сверхчувствительных датчиках [1]. Для эффективного управле-
ния люминесценцией центров окраски частицы обычно помещают в резонаторы, что
обеспечивает усиление эмиссии и позволяет управлять направленностью излучения.
Однако тот факт, что частица может быть резонансной сама по себе, обычно не рас-
сматривается. Наночастицы с высоким показателем преломления обладают множе-
ством оптических резонансов (резонансов Ми [2]), проявляющих себя в спектрах рас-
сеяния. Высокий показатель преломления алмаза позволяет возбуждать резонансы
Ми в субволновых частицах, что экспериментально продемонстрировано в [3]. Влия-
ние этих резонансов на люминесценцию алмазных частиц обсуждается в литературе
[4–8], однако до сих пор недостаточно экспериментально исследовано.

Рис. 1: а — РЭМ исследуемых частиц. Масштабный отрезок — 500 нм; б — Изме-
ренные спектры рассеяния; в — Численно рассчитанные распределения полей для
возбуждения 660 нм. Геометрия расчёта показана слева; г — Численно рассчитанные
спектры рассеяния; д — Измеренные мощности насыщения (цветные точки, правая
шкала) для исследуемых частиц и аналитический расчёт (серая линия, левая шкала)
для алмазных сферических частиц

В данной работе проведено экспериментальное исследование люминесценции цен-
тров окраски типа азот–вакансия (NV) в Ми-резонансных алмазных частицах. Для
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обнаружения резонансов Ми была проведена спектроскопия рассеяния одиночных
частиц методом тёмного поля (рис. 1,б), также для сравнения были проведены чис-
ленные расчёты спектров рассеяния в соответствии с геометрией эксперимента
(рис. 1,г). В дальнейшем, при использовании возбуждения непрерывным лазером,
были получены кривые насыщения и измерены мощности насыщения для резонанс-
ных частиц. Наконец, для сравнения были проведены расчёты интенсивности насы-
щения для сферических алмазных частиц без учёта подложки (рис. 1,д). И расчёты,
и измерения показывают, что мощность насыщения для частиц разного размера от-
личается больше, чем на порядок, что может быть объяснено возбуждением в них
резонансов Ми.

1. Aharonovich I., Greentree A.D., Prawer S. Nat. Photonics 5, 397. (2011).
2. Kuznetsov A. I. el al. Science 354, aag2472 (2016).
3. Shilkin D.A. et al. ACS Photonics, 4, 1153. (2017).
4. Greffet J. J., Hugonin J. P., Besbes M., Lai N., Treussart F., Roch J. F. arXiv

1107.0502 (2011).
5. Inam F.A. et al. New J. Phys 13, 073012 (2011).
6. Castelletto S., Boretti A. Opt. Lett. 36, 4224. (2011).
7. Savelev R. et al. J. Phys.: Conf. Series 961, 012007 (2018).
8. Zalogina A. S. et al. Nanoscale 10, 8721 (2018).
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Получение однофотонных состояний с орбитальным угловым
моментом

Д.А. Турайханов1,2,a, Д. О. Акатьев1,2, А. В. Шкаликов1,2, И. З.

Латыпов1,2, А.А. Калачев1,2

1Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского, 420029, г. Казань, ул.
Сибирский тракт, 10/7

2Казанский (Приволжский) федеральный университет, 420008, г. Казань, ул.
Кремлевская, 18

E-mail: a7intur@gmail.com

В работе рассматривается экспериментальное и теоретическое исследование од-
нофотонных состояний, обладающих высокой размерностью в пространстве ОУМ,
получаемых в процессе спонтанного параметрического рассеяния света.

Ключевые слова: спонтанное параметрическое рассеяние, орбитальный угловой
момент, однофотонные состояния.

В настоящее время много внимания уделяется исследованию и использованию
световых пучков с орбитальным угловым моментом (ОУМ). Пучки с азимутальной
фазовой зависимостью exp(ilφ) несут ОУМ, равный lh̄ на фотон, где азимутальный
индекс l может принимать любое целое значение [1]. Поскольку ОУМ теоретически
неограничен, это дает доступ к большему количеству состояний. По этой причине
данная характеристика света представляет большой интерес для классической [2, 3]
и квантовой связи [4, 5], исследованиях квантовой перепутанности [6, 7], а также для
протоколов квантовой телепортации [8].

Одним из наиболее простых способов генерации одиночных фотонов является
процесс спонтанного параметрического рассеяния (СПР) света, в ходе которого фо-
тоны пучка накачки, падающего на нелинейный кристалл, уничтожаются с рождени-
ем двух фотонов, называемых холостым и сигнальным. Этот процесс удовлетворяет
условиям фазового синхронизма: ωp=ωi+ωs и kp = ki + ks где ω и k — частота и
волновой вектор сигнального фотона (i), холостого фотона (s) и фотона накачки
(p).

Отличительной особенностью СПР является закон сохранения орбитального мо-
мента света, что было продемонстрировано в работах [9, 10]. Это свойство дает ши-
рокий спектр возможностей для приготовления однофотонных состояний в процессе
СПР.

Для коллинеарного режима СПР справедливо следующее условие [9]:

lpump = ls+li, (1)

где lpump — значение орбитального углового момента фотона накачки, ls и li — значе-
ния орбитального углового момента фотона сигнального и холостого, соответственно.
Сумма ОУМ рождённых фотонов равна ОУМ накачки.

1. Allen, L. et al. Phys. Rev. A, 45(11), 8185. (1992).
2. Gibson, G. et al. Optics express, 12(22), 5448. (2004).
3. Krenn M. et al. New Journal of Physics, 16(11), 113028. (2014).
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4. Mirhosseini et al. New Journal of Physics, 17(3), 033033. (2015).
5. Krenn, M. et al. Proc. of the Nat. Acad. of Sci. 112(46), 14197-14201. (2015).
6. Vaziri A., Weihs G., Zeilinger A. Phys. Rev. Lett. 89(24), 240401. (2002).
7. Dada, A. C. et al. Nature Physics. 7(9), 677. (2011).
8. Khoury A. Z., Milman P. Phys. Rev. A. 83(6), 060301. (2011).
9. Franke-Arnold, S. et al. Phys. Rev. A., 65, 033823 (2002).

10. Mair A. et al. Nature, 412, 313. (2001).
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Investigation of two-photon transitions in superconducting qubits
between |00〉 and |11〉 levels and experimental realization of the

bSWAP gate

V. Usova2,3,4, I. Besedin1, I. Tsitsilin1,2, I. Moskalenko1, A. Ustinov1,4,5

1National University for Science and Technology (MISiS), Moscow, Russia
2Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia

3Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow 121205, Russia
4Russian Quantum Center, Moscow, Russia

5Physikalisches Institut, Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany

The realization of the quantum computer is a global aim for many research groups.
In order to achieve this goal the implementation of high–fidelity two–qubit gates is
necessary. Superconducting qubits are promising candidates in this area of research. They
are scalable and their coherence times are improving from year to year reaching tens of
µs for a 3D circuit QED architecture without the use of spin echo [4].

The aim of the present work is to implement the bSWAP gate [2, 3]. This gate exploits a
two-photon transition |00〉 → |11〉, which is forbidden in harmonic systems. We fabricated,
simulated and measured a system that consists of two transmons [1] embedded in a 3D
cavity. As far as the gate uses two-photon oscillations between |00〉 and |11〉 levels, we
started our investigations with a prediction of the transition’s frequency behavior.
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Рис. 1: a — Two–tone spectroscopy (transmission coefficient S21 as a function of the
frequency and the power of the second tone): experiment (left) and simulation (right);
b — Schematic representation of the system used in this work

We expect that our investigations would help to correct excitation pulses for the gate’s
experimental realization. This will allow to reduce the gate time.

1. Koch J., Yu T. M., Gambetta J. et al. Phys. Rev. A. 76, 042319 (2007).
2. Poletto S., Gambetta J. M. et al. arXiv:1208.1287v2.
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4. Hanhee Paik, D. I. Schuster, Lev S. Bishop et al. DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.240501
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Experience of scanning probe microscope designing for quantum
solid state materials applications

A.B. Loginov1, B. A. Loginov2, R.R. Ismagilov1, A.N. Obraztsov1

1Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia
2National Research University of Electronic Technology «MIET», Moscow, Zelenograd, Russia

Specially designed scanning tunnel (STM) and atomic-force (AFM) microscopy heads can
be used for atomic scale control for different applications, including quantum computing.
STM heads of our previous development [1] have already given atomic images of sufficient
quality (fig.1.), but for quantum computing it would be better, because it is necessary not
only to see the atoms, but also to measure the state of individual atoms. Here we present
new ideas of STM head design to minimize chaotic thermal shifts during cooling/heating
the sample.

а b

Рис. 1: a — atomic structure of Si surface, b — atomic structure of graphite surface

а b

Рис. 2: a — STM 3D image of Ni surface before CVD process; b — STM 3D image at of
graphene bubbles formed on Ni substrate at the same place after CVD process

Special STM and AFM heads were designed to provide high temperature experiments.
The key idea of strictly determined shifts due to thermal expansion of the sample during
heating led to the possibility to study mechanisms of growth of different materials including
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graphene [2] and diamond under chemical vapor deposition and can be applied to STM/AFM
heads for quantum computing. STM topography 3D images of graphene formation are
shown in fig. 2. These new scanning probe microscopes can also be used to study annealing
processes and evolution of lattice defects in high-temperature material preparation processes,
including for quantum computing.

1. Loginov B.A., Eltsov K.N. et al. // A scanner for an ultrahigh-vacuum low-temperature
scanning tunneling microscope, Instruments and Experimental Techniques. 50, N 3.
P. 422. (2007).

2. Loginov A.B., Ismagilov R.R., Loginov B.A., Obraztsov A.N. // Compact CVD
system with embedded scanning tunnel microscope for graphene formation analysis.
III International Workshop on Electromagnetic Properties of Novel Materials, Moscow,
Russia.
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