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Введение

В настоящее время ведутся работы по созданию высокоэффективной
оптической квантовой памяти для реализации квантовых коммуникаций
на большие расстояния [1] и создания оптического квантового компьюте-
ра [2,3]. В случае обычного распространения фотонов по оптоволокну из-за
неизбежных потерь невозможна передача квантового состояния фотона на
большие расстояния. Кроме того, невозможным является и копирование
состояния фотона в силу теоремы о запрете клонирования неизвестных
квантовых состояний. Эту сложность возможно преодолеть с помощью ли-
ний коммуникаций, использующую квантовые ретрансляторы [4, 5]. При
таком подходе большое расстояние 𝐿 делится на короткие отрезки 𝐿/𝑛,
и процесс создания и сохранения запутанного состояния происходит неза-
висимо для каждого отрезка. Таким образом перед переносом квантовой
информации с помощью квантовой телепортации создается запутанное со-
стояние на расстояние 𝐿. Такой подход легче всего может быть реализован
при использовании многокубитовой квантовой памяти [6]

Существуют различные подходы к реализации квантовой памяти для
света [6–8]. Подход, основанный на фотонном эхе [8,9], позволяет легче все-
го запоминать большое число фотонных кубитов. Такая квантовая память
на фотонном эхе использует управляемые эффекты дефазировки атомных
диполей и их рефазирование в заданный момент времени для восстанав-
ливая коллективной атомной когерентности. При этом фазы всех атомов
становятся одинаковыми в течение некоторого интервала времени, что вы-
зывает переизлучение поглощенного ранее светового импульса, несущего
квантовую информацию. Существующие подходы в квантовой памяти на
фотонном эхе классифицируются по характеру используемого неоднород-
ного уширения резонансной частоты атомов. Такие виды памяти известны
как CRIB, GEM, AFC и другие (см.далее).

Первая схема квантовой памяти на фотонном эхе, известная как кон-
троллируемое обратимое неоднородное уширение (CRIB) [8,9] первоначаль-
но была предложена как протокол, основанный на скрытой временной сим-
метрии в уравнениях Максвелла-Блоха, которые описывают эволюцию си-
стемы свет + атомы, а именно поглощение и переизлучение. Восстановлен-
ный сигнал должен двигаться в обратном направлении чтобы удовлетво-
рять условиям временной и пространственной симметрии. В таком случае
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эффективность может достигать 100%. Для этого изначально возбужден-
ные когерентности должны быть преобразованы в когерентные спиновые
возбуждения, или в сверхтонкие когерентности и наоборот. При движении
восстановленного сигнала в прямом направлении эффективность возвра-
щения падает примерно до 54%.

Практическое применение протокола CRIB привело к появлению новой
схемы, известной как память на градиентном эхо (GEM). В этой схеме ли-
ния абсорбции не является неравномерно уширенной локально. Равномер-
ное уширение появляется в ней только из-за интегрирования по глубине
материала. Несмотря на неидеальную обратимость при прямом распро-
странии в GEM ожидается 100% эффективность. Недавно было сообщено
о достижении рекордной квантовой эффективности на основе реализации
GEM-протокола в твердом теле (69%) [10] и парах рубидия (87%) [11]. Недо-
статочная обратимость была замечена по уменьшению точности [12, 13].
Примечательно, что в эксперименте по восстановлению в сигнала пря-
мом направлении нет необходимости в использовании спиновой когерент-
ности, как это необходимо для оригинальной схемы CRIB. Поэтому GEM-
протокол может работать с двухуровневыми атомами.

Отметим, что в случае CRIB (и GEM) протокола используется непре-
рывное неоднородное уширение резонансного перехода, которое создает-
ся использованием внешнего градента электрического или магнитного по-
ля с помощью эффекта Штарка (Зеемана). Обращение динамики систе-
мы свет-атомы требует обращения частотных отстроек каждого из ато-
мов и осуществляется с помощью штарковского переключения. В случае
AFC-протокола квантовой памяти используется неоднородное уширение,
представляющее собой периодическую ("гребнеподобную") структуру уз-
ких линий, которые отделены друг от друга расстоянием 𝛿, что создается
при использовании техники "spectral hole burning" [14]. Повторная рефази-
ровка возбужденной атомной когерентности возникает в моменты времени
2𝜋 /𝛿, когда фазы, создаваемые атомными диполями в каждом из «зубцов»
(узких линий) отличаются на 2𝜋.

Для задержки циклически возникающего переизлучения, а также для
долговременного хранения с возможностью получать информацию по за-
просу, возбужденная оптическая когерентность должна быть временно пе-
реведена в возбуждение между другими атомными уровнями(к примеру
между спиновыми уровнями в основном положении), где к тому же нет
структуры гребенки. В статье 2008 года [4], протокол AFC был описан как
способный к зависящему от времени хранению квантового состояния с по-
казателями квантовой эффективности и точности равными единице. Пред-
полагая поперечное уширение, квантовая эффективность протокола AFC
может достигать 54% и 100% в прямом направлении распространения и
обратном соответственно. По сравнению с CRIB у AFC есть преимущество
лучшего использования оптической глубины потому как для него необхо-
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димо удалять меньшее количество атомов с помощью оптической накачки.
Другое преимущество состоит в заявленной неограниченной многомодовой
емкости при условии что естественно уширенная линия поглощения доста-
точно велика. Для сравнения емкость CRIB зависит линейно от показателя
оптической плотности, а для EIT она пропорциональна корню из оптиче-
ской плотности. [7]

В статье [15] приводятся доводы против неограниченной емкости про-
токола AFC, из-за эффектов частотной дисперсии, которые не компенси-
руются при излучении сигнала эха, как это имеет место в CRIB-протоколе.
В частности эти эффекты проявляюся в ускорении светового импульса в
системе узких линий поглощения. Как было показано в статье [15], недо-
статки в восстановлении сигнала эха при использовании AFC-протокола,
связаны с отсутствием полной обратимости взаимодействия света с атома-
ми. Благодаря этому квантовая эффективность спадает при использовании
широкополосного света, то есть свет восстанавливается намного хуже по
краям неоднородного уширения, чем в центре. При этом был предложен
способ как исправить спадание квантовой эффективности и предложена со-
ответствующая схема неоднородного уширения, где эффект ускорения све-
та устранялся эффектом замедления света [15]. Для этого по краям неодно-
родного уширения линии были расположены узкие интенсивные линии по-
глощения. Но в этой статье не разбирался вопрос о конкретной реализации
данной схемы в реальном эксперименте, то есть не учитывалась специфи-
ка спектральной формы неоднородного уширения в AFC-экспериментах.
Предметом настоящего исследования является исследование спектральных
свойств протокола AFC, реализуемого в существующих экспериментах для
поиска возможности существенного повышения квантовой эффективности
AFC и увеличения рабочей ширины спектра сигнала. Объектом исследо-
вания в работе являются атомные когерентные системы в твердых телах
взимодействующие с квантовым полем и реализация на их основе модифи-
цированного AFC-протокола квантовой памяти.

Основная цель работы — поиск параметров для более эффективного
AFC протокола, в котором показатели квантовой эффективности и точно-
сти будут близки к 1 для наибольшей ширины неоднородного уширения
(то есть для оптимизированного модифицированного AFC-протокола для
реального эксперимента). Для этого используется модель MAFC предло-
женная в статье [15]. Планируется изучить протокол и построить модель
для реального эксперимента.

Информационная база исследования - статьи по оптической квантовой
памяти из научных журналов. Теоретическая основа исследования - тру-
ды зарубежных и отечественных ученых в области оптической квантовой
памяти на фотонном эхе. Методологическая основа исследования - анализ
существующих работ, численное моделирование эволюции атомной коге-
рентности в конденсированной среде и сравнении с результатами для про-
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стого AFC-протокола.
В начале работы описана существующая модель AFC-протокола. Затем

рассмотрен метод минимизации дисперсии для сохраняемого света, прове-
дено численное моделирование модели квантовой памяти с учетом реаль-
ных экспериментальных параметров. На основе анализа численных резуль-
татов получены оптимальные параметры, показывающие на возможность
увеличения эффективности квантовой памяти в AFC протоколе. В конце
работы формулируются результаты и приводятся выводы.
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Протокол оптической
квантовой памяти AFC

1 Сохранение сигнала
Рассмотрим схему квантовой памяти на фотонном эхе в AFC [15]. Пред-

положим, что вначале существует ансамбль из 𝑁 трехуровневых атомов,

приготовленных в основном состоянии |1⟩ =
𝑁∏︀
𝑗=1

|1⟩𝑗. Оптический переход

на верхний уровень |2⟩𝑗 на частоте 𝜔12;𝑗 возбуждается сигнальным полем
𝐴𝑝(𝜏, 𝑧). Квантовая динамика системы свет-вещество описывается линеа-
ризованными уравнениями Максвелла-Блоха. В пределе слабого поля ко-
герентность 𝑗-го атома 𝑆(𝜏,Δ𝑗, 𝑧𝑗) = |1⟩𝑗𝑗⟨2| описывается выражением:

𝜕𝜏𝑆(𝜏,Δ𝑗, 𝑧) = −𝑖(𝜔0 +Δ𝑗)𝑆(𝜏,Δ𝑗, 𝑧) + 𝑖𝑔𝐴𝑝(𝜏, 𝑧)𝑒
−𝑖𝜔𝑝𝜏 , (1)

где 𝜔0, 𝜔𝑝 и Δ𝑗 = 𝜔12;𝑗 − 𝜔0 соответственно обозначают центральную ча-
стоту перехода, несущую частоту сигнального поля и отстройку j-го атома
от центральной частоты. Время в движущейся системе координат пред-
ставлено как 𝜏 = 𝑡 − 𝑧/𝑐. Константа взаимодействия атома с фотоном
обозначается как 𝑔 = 𝑖𝜌

√︀
𝜔0/2~𝜖0𝑆0, где 𝜌, 𝜖0 и ~ обозначают дипольный

момент перехода, диэлектрическую проницаемость и приведенную констан-
ту Планка соответственно. Далее предполагалось, что временной отрезок
эксперимента значительно короче времени жизни когерентности и поэто-
му распадом когерентности можно пренебречь. Получающееся электромаг-
нитное возбуждение состоит из реакций множества отдельных атомов, ко-
торые описываются усредненно с заменой дискретного атомного распреде-
ления непрерывным. Такое изменение для когерентности в макроскопиче-
ском масштабе выражается как:

𝑆(𝜏, 𝑧) =

ˆ
𝑑Δ𝐶(Δ)𝑆(𝜏,Δ, 𝑧), (2)

где среднее значение в координате z выражено через распределение частот
переходов 𝐶(Δ), центрированного при Δ = 0. Распространение светового
поля в таком случае описывается:
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Рис. 1: Структура AFC равномерно распределенного по всей ширине Δ𝑖𝑛

неравномерно уширенной линии абсорбции 𝐺(Δ). 𝐴𝑝(Δ)- записываемый
сигнал, 𝑘(Δ)- профиль каждого пика.

𝜕𝑧𝐴𝑝(𝜏, 𝑧) = 𝑖𝛽𝑒𝑥𝑝 (𝑖𝜔𝑝𝜏)𝑆(𝜏, 𝑧), (3)

где 𝛽 = 𝜋𝑛0𝑆0𝑔
*/𝑐, 𝑛0 - концентрация атомов, 𝑆0 -поперечное сечение луча,

𝑔 - константа связи атома с фотоном.
В качестве обычной модели AFC обычно рассматривается идеальная

AFC структура, равномерная по всему возможному участку неравномер-
ного уширения (см. Рис. 1):

𝐶(Δ) =
1

𝑘(0)𝛿
[Ш(

Δ

𝛿
) ⋆ 𝑘(Δ)]𝐺(Δ), (4)

где Ш(𝑥) =
∑︀

𝑛 𝛿(𝑥−𝑛) представляет собой гребень Дирака (цепочка пиков
поглощения), ⋆ - символ свертки, 𝑘(Δ) обозначает профиль каждого пика
в цепочке, 𝛿 - расстояние между пиками. Ширины распределений 𝐺(Δ) и
𝑘(Δ) обозначаются Δ𝑖𝑛 и 𝑏 соответственно и удовлетворяют условию 𝑏 ≪
𝛿 ≪ Δ𝑖𝑛. Распределения 𝐺(Δ) и 𝑘(Δ) нормированы:

ˆ
𝐺(Δ)𝑑Δ =

ˆ
𝑘(Δ)𝑑Δ = 1 (5)

Нормировочный коэффициент [𝑘(0)𝛿]−1 ≈ 𝑏/𝛿 необходим для того что-
бы 𝐶(Δ) совпадало с исходным распределением 𝐺(Δ) на вершинах пиков
гребенки. При усреднения по Δ из уравнения (1) получаем:

𝑆(𝜏, 𝑧) = 𝑖𝑔𝑒−𝑖𝜔𝑝𝜏

𝜏ˆ

−∞

𝑑𝜏 ′𝐴𝑝(𝜏
′, 𝑧)

ˆ
𝑑Δ𝐶(Δ)𝑒−𝑖∆(𝜏−𝜏 ′) (6)

Цепочка абсорбционных пиков подчиняется преобразованию Фурье:
ˆ
𝑑𝑥Ш(𝑥)𝑒−𝑖𝑥𝑢 = Ш(

𝑢

2𝜋
) (7)
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Отсюда, ˆ
𝑑Δ𝐶(Δ)𝑒−𝑖∆𝑡 =

1

𝑘(0)𝛿

∑︁
𝑛

𝑘(
2𝜋𝑛

𝛿
)�̃�(𝑡− 2𝜋𝑛

𝛿
) (8)

Здесь 𝑓(𝑡) =
´
𝑑Δ𝑓(Δ)𝑒−𝑖∆𝑡. Подставляя в выражение (6), получаем:

𝑆(𝜏, 𝑧) =
∑︁
𝑛

𝑆𝑛(𝜏, 𝑧), (9)

где

𝑆(𝜏, 𝑧) =
∑︁
𝑛

𝑖𝑔

𝑘(0)𝛿
𝑒−𝑖𝜔𝑝𝜏𝑘(

2𝜋𝑛

𝛿
)

∞̂

0

𝑑𝜏 ′𝐴𝑝(𝜏 − 𝜏 ′, 𝑧)�̃�(𝜏 ′ − 2𝜋𝑛

𝛿
). (10)

Так как действует принцип причинности, суммирование проводится толь-
ко по положительным значениям 𝑛 и это выражается в нижнем пределе
интегрирования.

В соответствии с выражением выше, макроскопическая когерентность
появляется периодически, с временными интервалами 2𝜋/𝛿. В случае если
входщий сигнал намного короче чем 2𝜋/𝛿 , 𝑛-ные термы не перекрываются.
Каждый из них выражает появление когерентности во время 2𝜋𝑛/𝛿. Терм
с 𝑛 = 0 отвечает за мгновенное распространение сигнала. В этом случае
выражение (3) уменьшается до

𝜕𝑧𝐴𝑝(𝜏, 𝑧) = − 𝛽𝑔

𝑘(0)𝛿

∞̂

0

𝑑𝜏 ′𝐴𝑝(𝜏 − 𝜏 ′, 𝑧)�̃�(𝜏 ′), (11)

где была проведена замена 𝑘(0)𝛿 на 1 в соответствии с условиями нормиров-
ки, а также был опущен множитель 𝑒−𝑖(𝜔0−𝜔𝑝) близкий к единице (𝜔0

∼= 𝜔𝑝).

Спектральная амплитуда, определенная как𝐴𝑝(𝜔, 𝑧) =
1

2𝜋

∞́

−∞
𝑑𝜏𝐴𝑝(𝜏, 𝑧)𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝜏)

удовлетворяет выражению:

𝜕𝑧𝐴𝑝(𝜔, 𝑧) +
𝑖𝜔𝑝

2𝑐
𝜒(𝜔)𝐴𝑝(𝜔, 𝑧) = 0, (12)

Реальная и мнимая части поглощения 𝜒(𝜔) соответственно имеют вид:

𝜒′(𝜔) =
𝑐

𝜔𝑝
𝛼(0)

1

𝜋
𝑃

∞̂

−∞

𝐺(Δ/𝐺(0))

𝜔 −Δ
𝑑Δ, (13)

𝜒′′(𝜔) =
𝑐

𝜔𝑝
𝛼(𝜔), (14)

где P обозначает главное значение. Коэффициент линейной абсорбции вы-
ражается как:
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𝛼(𝜔) =
2𝜋𝛽𝑔

𝑘(0)𝛿
𝐺(𝜔). (15)

Решая уравнение (12) получаем:

𝐴𝑝(𝜔, 𝑧) = exp[−𝑖𝜔𝑝

2𝑐
𝜒(𝜔)𝑧]𝐴𝑝(𝜔, 0). (16)

То есть коэффициент абсорбции 𝛼 уменьшается на значение [𝑘(0)𝛿]−1 ≈
𝑏/𝛿 в соответствии с начальным атомным распределением. В случае, когда
𝐺(Δ) симметрично, 𝜒′(0) = 0, а |𝜒′(𝜔)| увеличивается практически линейно
для |𝜔|/Δ𝑖𝑛 ≤ 1. Поэтому 𝜒(𝜔) показывает особенности линии абсорбции с
аномальной дисперсией внутри профиля поглощения.

Уравнения (12)-(14) были ранее выведены для случая когда спектр за-
писываемого сигнала гораздо шире, чем расстояние между пиками погло-
щения. Для примера численного моделирования возьмем 𝐺(Δ) и 𝑘(Δ) в
виде гауссовых профилей:

𝐺(Δ) =

√︂
𝜁

𝜋

1

Δ𝑖𝑛
exp(−𝜁 Δ

2

Δ2
𝑖𝑛

),

𝑘(Δ) =

√︂
𝜁

𝜋

1

𝑏
exp(−𝜁Δ

2

𝑏2
),

Здесь 𝜁 = 4𝐿𝑛(2). Предполагая 𝛿 ≫ 𝑏 подставим огибающие 𝐺(Δ) и 𝑘(Δ)
в выражения (13) и (14). Это приводит к:

𝜒′(𝜔) = − 𝑐

𝜔𝑝
𝛼0𝑒

−𝜁 Δ2

Δ2
𝑖𝑛Erfi

(︂√︀
𝜁
𝜔

Δ𝑖𝑛

)︂
, (17)

𝜒′′(𝜔) = − 𝑐

𝜔𝑝
𝛼0𝑒

−𝜁 𝜔2

Δ2
𝑖𝑛 , (18)

где 𝛼0 = 2𝜋𝑏
𝛿

𝛽𝑔
∆𝑖𝑛

. Абсорбция становится равной дисперсии при |𝜔/Δ𝑖𝑛| =
0.425, что указывает на важность дисперсионных эффектов в случае когда
спектральная ширина сигнала Δ𝑝 приближается к ширине AFC.

2 Восстановление сигнала
Пусть 𝐴𝑟(𝜏 , 𝑧) представляет собой восстановленное поле в движущейся

системе координат 𝜏 = 𝑡 + 𝑧/𝑐, 𝑧 = 𝑧. В этих координатах уравнение поля
выглядит так:

−𝜕𝑧𝐴𝑟(𝜏 , 𝑧) = 𝑖𝛽𝑒𝑥𝑝{𝑖𝜔0𝜏}𝑆(𝜏 , 𝑧), (19)
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где 𝑆(𝜏 , 𝑧) состоит из первого отклика атомной когерентности ранее воз-
бужденной сигнальным полем, и из мгновенного отклика среды на воста-
новленное поле. Компоненты 𝑆(1)(𝜏 , 𝑧) и 𝑆(0)(𝜏 , 𝑧) описаны в выражении
(10) и соответственно обозначают эти вклады. Подстановка в выражение
(19) дает:

−𝜕𝑧𝐴𝑟(𝜔, 𝑧) =
𝜔𝑝

2𝑐
{𝑖𝜒(𝜔)𝐴𝑟(𝜔, 𝑧) + 2𝑘(2𝜋/𝛿)𝜒′′𝐴𝑝(𝜔, 𝑧)} (20)

Вычисления

𝐴𝑟(𝜏 , 0) = 𝑘(2𝜋/𝛿)

∞̂

−∞

𝑑𝜔

2𝜋
Γ(𝜔)𝐴𝑝(𝜔, 0)𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝜔𝜏), (21)

где комплексная эффективность Γ(𝜔):

Γ(𝜔) =
1− 𝑒𝑥𝑝[𝑖𝜔𝑝𝜒(𝜔)𝐿/𝑐]

{1− 𝑖𝜒′(𝜔)/𝜒′′(𝜔)}
. (22)

В случае, когда отдельный поглощающий пик в цепочке намного уже
чем расстояние между ними, то множитель 𝑘(2𝜋/𝛿) близок к 1. Весовой ко-
эффициент 1/[1− 𝑖𝜒′(𝜔)/𝜒′′(𝜔)], зависящий от частоты, искажает и сильно
уменьшает востановленный сигнал. Отношение 𝜒′(𝜔)/𝜒′′(𝜔) представляет
собой не что иное как расхождение фаз, которое накапливается в среде,
уменьшая коэффициент поглощения вплоть до значения, соответствующе-
го обратной глубине проникновения. Все спектральные компоненты исся-
кают независимо. И в итоге возникает рассогласование фаз между атомами
и сигнальным полем на всех частотах.

На этом этапе отличие от протокола CRIB может быть достаточно по-
нятным. В памяти, основанной на протоколе AFC, часть информации в
канале 𝜔, которая улавливается на глубине 𝑧 подвергается зависящему от
частоты 𝜔𝑝𝜒

′(𝜔)𝑧/𝑐 фазовому сдвигу на пути в положение хранения. Такой
же фазовый сдвиг возникает при движении обратно к поверхности, когда
сигнал возвращается, и это удваивает фазовый сдвиг. В схеме CRIB суще-
ствует такая же сверхсветовая особенность. Однако информация из канала
𝜔 переводится в канал −𝜔 когда частота отстройки обращается. Поэтому,
так как 𝜒′(𝜔) является нечетной по 𝜔, информация изначально взятая в
𝜔 и возвращенная в −𝜔 подвергается фазовому сдвигу −𝜔𝑝𝜒

′(𝜔)𝑧/𝑐 на пу-
ти обратно к поверхности, что убирает возникающий фазовый сдвиг как
показано в [16]. Это становится возможным из-за того что обращение от-
стройки не влияет на распространение. Поэтому восприимчивость остается
неизменной во время процесса.

Несмотря на неполную обратимость памяти основанной на AFC, фазо-
вый сдвиг исчезает в пределе бесконечно широкого AFC, предположенного

10



в предыдущих работах. Однако шаг восстановления может заметно изме-
ниться в случае когда ширина полосы сигнала становится равной ширине
AFC. Конечно, изменение по спектру 𝜒′(𝜔)/𝜒′′(𝜔) может превышать еди-
ницу. К примеру, в рамках предложенной выше огибаюшей для гауссовой
AFC, 𝜒′(𝜔)/𝜒′′(𝜔) ∼= 𝜌𝜔/Δ𝑖𝑛 для случая |𝜔|/Δ𝑖𝑛⟨1, где 𝜌 ∼= 1.385. Тогда
𝜒′(𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎) равно 𝜒′′(𝑜𝑚𝑒𝑔𝑎) при |𝜔/Δ𝑖𝑛| = 0.425. Это может сильно влиять
как на квантовую эффективность, так и на точность. И это мы обсудим
далее.

3 Квантовая эффективность
Квантовая эффективность вычисляется по формуле [15]:

𝑄 =

∞́

−∞
𝑑𝜔⟨𝐴+

𝑟 (𝜔, 0)𝐴𝑟(𝜔, 0)⟩

∞́

−∞

˜𝑑𝜔⟨𝐴+
𝑝 (𝜔, 0)𝐴𝑝(𝜔, 0)⟩

, (23)

где квантовое усреднение выполнено по исходному состоянию светового
поля. Спектральная плотность интенсивности входящего света может бы
ть выражено как 𝐼𝑝(𝜔) = ⟨𝐴+

𝑝 (𝜔, 0)𝐴𝑝⟩. Тогда подстановка (21) и (22) в (23)
приводит к выражению:

𝑄 = [𝑘(2𝜋/𝛿)]2�̃�, (24)
где

�̃� =

∞́

−∞
𝑑𝜔|Γ(𝜔)|2𝐼𝑝(𝜔)

∞́

−∞
𝑑𝜔𝐼𝑝(𝜔)

. (25)

Квантовая эффективность критически зависит от узости пиков погло-
щения из-за множителя [𝑘(2𝜋/𝛿)]2, который близок к 1 в случае 𝑏 ≪ 𝛿.
Для примера приведем сохранение сигнала гауссового профиля [15] 𝐼𝑝(𝜔) =

𝐼𝑝(0)
√︁

𝜁
𝜋

1
∆𝑖𝑛

exp(−𝜁 𝜔2

∆2
𝑝
). В предположении бесконечности оптической глуби-

ны, квантовая эффективность может быть выражена для Δ𝑝/Δ𝑖𝑛 ≪ 1 как

𝑄𝐺 =
[𝑘(2𝜋/𝛿)]2

√︀
𝜋/2

0.9|Δ𝑝/Δ𝑖𝑛|
𝑒𝑥𝑝(

1

2(0.9Δ𝑝/Δ𝑖𝑛)2
) * 𝐸𝑟𝑓𝑐( 1√

2(0.9|Δ𝑝/Δ𝑖𝑛|
). (26)

Соответствующая квантовая эффективность показана на Рис. 2 как
функция относительной ширины линии Δ𝑝/Δ𝑖𝑛. Он показывает что кван-
товая эффективность падает ниже 90% когда отношение между шириной
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Рис. 2: Квантовая эффективность 𝑄𝐺 как функция Δ𝑝/Δ𝑖𝑛 для случая, ко-
гда AFC и записываемый сигнал имеют вид распределения Гаусса. Атомная
декогеренция не учитывается и оптическая глубина считается бесконечной.

сигнального поля и шириной AFC достигает 0.4. Уменьшение может быть
даже больше для других спектральных профилей, что можно наблюдать
для лоренцевого профиля

В случае, когда различные временные моды не перекрываются меж-
ду собой видится подходящим следующий шаг - распространение прото-
кола на множество временных мод. Эффективность многомодовой кван-
товой памяти соответствует в этом случае эффективности одномодовой,
при условии что профиль гребенки не изменяется в процессе поглощения
последовательности мод.

4 Точность оптической квантовой памяти
Точность оптической квантовой памяти выражается как проекция со-

стояния на выходе протокола на состояние на входе. Допустим, что сиг-
нальное поле подготовлено в однофотонном состоянии:

|𝜓𝑖𝑛(𝑡)⟩ =
∞̂

−∞

𝑑𝜔𝑓𝑝(𝜔)𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝜔𝑡)𝑎+(𝜔)|0⟩, (27)

где операторы рождения и уничтожения 𝑎+(𝜔) и 𝑎(𝜔′) подчиняются ком-
мутационному соотношению [𝑎(𝜔′), 𝑎+(𝜔)] = 𝛿(𝜔 − 𝜔′), и где спектральное
распределение 𝑓𝑝(𝜔) удовлетворяет условию нормировки:

∞̂

−∞

𝑑𝜔|𝑓𝑝(𝜔)|2 = 1. (28)

Нормированное выходное состояние может быть получено из выраже-
ния (21) как
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|𝜓𝑜𝑢𝑡(𝑡)⟩ =
∞̂

−∞

𝑑𝜔Γ(𝜔)𝑓𝑝(𝜔)𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝜔(𝑡− 𝑇 ))𝑎+(𝜔)|0⟩/[
∞̂

−∞

𝑑𝜔|Γ(𝜔)𝑓𝑝(𝜔)|2]1/2.

(29)
где 𝑇 обозначает общую продолжительность хранения. Затем, обозначая
точность как 𝐹 = |⟨𝜓𝑜𝑢𝑡(𝑡)|𝜓𝑖𝑛(𝑡− 𝑇 )⟩|2, можно получить:

⟨𝜓𝑜𝑢𝑡(𝑡)| = ⟨0|
∞̂

−∞

𝑑𝜔Γ(𝜔)𝑓𝑝(𝜔)𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝜔(𝑡− 𝑇 ))𝑎(𝜔)/[

∞̂

−∞

𝑑𝜔|Γ(𝜔)𝑓𝑝(𝜔)|2]1/2,

|𝜓𝑖𝑛(𝑡− 𝑇 )⟩ =
∞̂

−∞

𝑑𝜔𝑓𝑝(𝜔)𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝜔(𝑡− 𝑇 ))𝑎+(𝜔)|0⟩.

Подставляем:

𝐹 = |
∞̂

−∞

𝑑𝜔Γ(𝜔)|𝑓𝑝(𝜔)|2|2/
∞̂

−∞

𝑑𝜔|Γ(𝜔)𝑓𝑝(𝜔)|2. (30)

Точность квантовой памяти может быть оптимизирована независимо от
квантовой эффективности. Точность не зависит от ширины отдельных пи-
ков поглощения в отличии от квантовой эффективности (см. выражение
(24)). Больше того, в то время как квантовая эффективность падает до
нуля при малых значениях оптической плотности, точность в некоторых
случаях может достигать 100%. И в самом деле Γ(𝜔) ∼= 𝜔𝑝𝜒

′′(𝜔)𝐿/𝑐, когда
𝜔𝑝𝜒

′′(𝜔)𝐿/𝑐 ≪ 1 и при условии что абсорбция одинакова на всей ширине
сигнала, подстановка в уравнение (30) приводит к 𝐹 ∼= 100%, что подтвер-
ждается недавними экспериментальными результатами [5,17].

В абсолютно противоположных условиях бесконечно большой оптиче-
ской плотности нас интересуют симметричные спектральные профили с
|𝑓𝑝(𝜔)|2 = |𝑓𝑝(−𝜔)|2. На самом деле широкополосные симметричные про-
фили должны использоваться для максимальной многомодовой емкости.
Тогда, так как 𝜒′(𝜔) = −𝜒′(𝜔) выражение (30) сокращается до:

𝐹 =

∞̂

−∞

𝑑𝜔
|𝑓𝑝,𝑠(𝜔)|2

1 + [𝜒′(𝜔)/𝜒′′(𝜔)]2
. (31)

В этом случае расхождение фаз влияет на точность так же как на кванто-
вую эффективность (см.выражение(25)).

Таким образом, расхождение фаз и дисперсионные эффекты профиля
поглощения довольно сильно меняют как квантовую эффективность, так и
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точность квантовой памяти на протоколе AFC конечной ширины. Поэтому
в следующей части мы проведем численное моделирование возможности
улучшения параметров протокола AFC для квантовой памяти.
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Модифицированная
спектральная дисперсия
для AFC протокола
оптической квантовой
памяти

Эффективность квантовой памяти на AFC-протоколе зависит от спек-
тральной дисперсии резонансного атомного перехода. Известно, что спек-
тральная дисперсия приводит к появлению сверхсветовой скорости распро-
странения светового импульса (superluminal light) при резонансном взаимо-
действии с неоднородно уширенным ансамблем атомов [14]. В свою очередь,
это приводит к нарушению фазового синхронизма при излучении восста-
новленного поля в сигнале светового эха [15]. Отсутствие фазового син-
хронизма указывает на недостаточную обратимость в поведении системы
атома+свет, в отличии от оригинальной схемы CRIB [16]. Для того, чтобы
восстановить обратимость во взаимодействии света с атомами в данной ра-
боте мы проводим поиск параметров для усовершенствованного протокола
AFC квантовой памяти, которая минимизирует дисперсионные эффекты.
В то время как появление быстрого света портит обратимость AFC схе-
мы, обратный эффект медленного света также может быть наблюдаем для
линейного поглощения. На самом деле появление медленного света харак-
терно не только для нелинейных процессов, например для электромагнитно
индуцированной прозрачности, и может быть однозначно следовать из су-
ществования окна прозрачности в пределах спектрального профиля линии
поглощения, как это обсуждалось [18] и было недавно экспериментально
показано [19–21]. Это наводит на мысль, что необходимо компенсировать
сверхсветовой эффект AFC путем простого помещения гребенки памяти
внутри интервала прозрачности между двумя линиями поглощения [15].
Схема профиля поглощения для исследуемого AFC протокола представле-
на на Рис. 3, где AFC занимает центральную часть профиля абсорбции.
Техники выжигания спектральных диапазонов [5, 20, 22, 23] могут исполь-
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Рис. 3: Модифицированный протокол AFC на неоднородном уширении
гауссовой формы линии. AFC воссоздан в центральной части неоднород-
ного уширения. Оставшаяся часть неоднородного уширения является ис-
точником положительной дисперсии и эффекта медленного света, который
уравновешивает влияние негативной дисперсии и эффекта быстрого света,
создаваемых AFC

зоваться для того чтобы создать такой сложный профиль поглощения.

5 Численное моделирование эффективной ре-
ализации модифицированного AFC прото-
кола

AFC протокол использует способность атомов в гребнеподобной струк-
туре совместно фазироваться после их группового возбуждения через опре-
деленный промежуток времени. Следующее за возбуждением фазирование
является реакцией среды на возбуждение и, в свою очередь, порождает по-
следующую атомную когерентность, которая на макроуровне может быть
наблюдаема как испускание электромагнитного излучения. Использование
структуры AFC имеет свои недостатки: вследствие неполной временной
обратимости реальная часть восприимчивости протокола страдает от эф-
фекта сверхсветового распространения.

Для улучшения одного из ключевых параметров квантовой памяти для
ретрансляторов - ширины записываемой полосы, в работе [15] было предло-
жено подавление эффекта сверхсветового распространения. Это достигает-
ся помещением последовательности пиков абсорбции между двумя узкими
интенсивными линиями поглощения, что создает эффект замедления света
в рабочей области протокола. Эффект замедления света способен уравнове-
шивать эффект сверхсветового распространения и даже полностью убрать
его для определенного частотного диапазона. Для этого вводятся управля-
емые параметры - отношение амплитуды цепочки пиков к амплитуде линий
абсорбции, а также расстояние между линиями поглощения. Это первая та-
кая модель и для нее получено идеальное возвращение записанного в среде
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сигнала для довольно широкого спектра.
В данной работе исследуется модель более удобная для осуществле-

ния в эксперименте (см. рис. 3). В ней берется неоднородное уширение с
гауссовой формой линии и так же формируется цепочка пиков абсорбции
разделенных одинаковым расстоянием Δ. Для формирования AFC исполь-
зуется только средняя часть, в то время как оставшаяся часть неоднород-
ного уширения берет на себя роль линий абсорбции, создающих эффект
замедления света. Для оптимизации подавления дисперсионных эффектов
мы полагаемся на удобный для регулирования параметр: отношение между
полной шириной неоднородного уширения и шириной гребневидной струк-
туры Δ0/Δ𝑖𝑛. Полная реальная часть восприимчивости нового протокола
состоит из вклада от центральной и боковых частей неоднородного уши-
рения 𝜒′(𝜔) = 𝜒′

𝑆𝑖𝑑𝑒(𝜔) + 𝜒′
𝐴𝐹𝐶(𝜔), где 𝜒

′
𝑆𝑖𝑑𝑒(𝜔) и 𝜒′

𝐴𝐹𝐶(𝜔) соответственно
имеют вид:

𝜒′
𝑆𝑖𝑑𝑒(𝜔) =

𝑐

𝜔𝑝
𝛼(0)

𝛿

𝑏

1

𝜋
𝑃

−∆0/2ˆ

−∞

𝐺(Δ)/𝐺(0)

𝜔 −Δ
𝑑Δ+

𝑐

𝜔𝑝
𝛼(0)

1

𝜋
𝑃

∞̂

∆0/2

𝐺(Δ)/𝐺(0)

𝜔 −Δ
𝑑Δ,

(32)

𝜒′
𝐴𝐹𝐶(𝜔) =

𝑐

𝜔𝑝
𝛼(0)

1

𝜋
𝑃

∆0/2ˆ

−∆0/2

𝐺(Δ)/𝐺(0)

𝜔 −Δ
𝑑Δ. (33)

Численное поведение спектральных зависимостей 𝜒′
𝐴𝐹𝐶(𝜔), 𝜒

′
𝑆𝑖𝑑𝑒(𝜔) и

𝜒′(𝜔) = 𝜒′
𝐴𝐹𝐶(𝜔) + 𝜒′

𝑆𝑖𝑑𝑒(𝜔) представлено на рисунке 4 в зависимости от
Δ0/Δ𝑖𝑛. На представленном рисунке можно наблюдать уравновешивание
эффектов ускорения света и замедления света, в отличие от случая, пред-
ставленного на рисунке 5, где 𝜒′(𝜔) ≈ 0 только при очень малых значениях
𝜔

∆𝑖𝑛
. Спектральная эффективность для такого протокола Γ(𝜔) представле-

на на графике 6 В результате при 𝛼0𝐿≫ 1 в пределе большой оптической
плотности, коэффициент комплексной эффективности Γ(𝜔) уравновешен-
ного AFC приближается к единице для широкой области AFC, как пока-
зано на рисунке 6.

Используя полученные представления, нами было проведено численное
моделирование модели AFC протокола с гауссовой формой линии, в кото-
ром последовательность пиков поглощения AFC занимает только некото-
рую часть неоднородного уширения. Проведенный анализ модельных экс-
периментов потверждают возможность увеличения квантовой эффектив-
ности для более широкополосного сигнала, чем в случае AFC. На графике
6 показано убывание квантовой эффективности в зависимости от норми-
рованной ширины записываемого сигнала в случае бесконечной оптиче-
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Рис. 4: Изменение 𝜒′
𝑆𝑖𝑑𝑒 (сплошная линия), 𝜒′

𝐴𝐹𝐶 (штриховая линия) и
𝜒′
𝑆𝑖𝑑𝑒 + 𝜒′

𝐴𝐹𝐶 (штрих-пунктирная линия) в спектральном диапазоне AFC.
Эффект ускорения света (отрицательная дисперсия) компенсируется эф-
фектом медленного света (положительная дисперсия), создаваемым неис-
пользуемой частью неоднородного уширения.

Рис. 5: Изменение 𝜒′
𝑆𝑖𝑑𝑒 (сплошная линия), 𝜒′

𝐴𝐹𝐶 (штриховая линия) и
𝜒′
𝑆𝑖𝑑𝑒 + 𝜒′

𝐴𝐹𝐶 (штрих-пунктирная линия) в спектральном диапазоне AFC.
Эффект ускорения света (отрицательная дисперсия) не компенсируется
полностью эффектом медленного света (положительная дисперсия), созда-
ваемым неиспользуемой частью неоднородного уширения.

ской глубины. По графику можно судить о способности модифицирован-
ного AFC сохранять и воспроизводить без потерь сигналы шириной до 0.2
от полной ширины неоднородного уширения, что приближает протокол к
идеальному.

Спектральные зависимости 𝜒′
𝐴𝐹𝐶(𝜔), 𝜒

′
𝑆𝑖𝑑𝑒(𝜔) и 𝜒′(𝜔) изображены на

рисунке 4, где можно наблюдать уравновешивание эффекта ускорения све-
та эффектом замедления света, который появляется из-за влияния неодно-
родного уширения снаружи области, занимаемой гребенчатой структурой.
В результате при 𝛼0𝐿 ≫ 1 в пределе большой оптической плотности, ко-
эффициент комплексной эффективности Γ(𝜔) уравновешенного AFC при-
ближается к единице для широкой области AFC, как показано на рисунке
6.
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Рис. 6: Спектральная эффективность Γ(𝜔) при различной спектральной
ширине частотной гребенкиΔ0(в единицахΔ𝑖𝑛); сплошная линия дляΔ0 =
0.86, штрихованая для Δ0 = 2.

Рис. 7: Восстановление гауссового сигнала. Квантовая эффективность по-
казана как функция спектра сигнала на полуширине, в единицах, отне-
сенных к полной ширине полосы. Ожидаемые результаты AFC (штрих-
пунктирная линия) и MAFC (сплошная линия) показаны вместе с резуль-
татом идеальной операции (пунктирная линия) с полным устранением дис-
персии.

Изменение дисперсии влияет на квантовую эффективность так как это
изображено на графике 7. На изображении входящему сигналу присво-
ен гауссов спектр, центр которого расположен посередине полосы AFC. В
отличии от исходных параметров AFC, квантовая эффективность уравно-
вешенного AFC и точность достаточно близки к идеальному случаю, где
дисперсия полностью устранена.

Как видно из рисунка 6, спектральная ширина позволяет добиться прак-
тически идеальной спектральной эффективности.

19



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной работе проведено исследование возможности реали-
зации высокоэффективной оптической квантовой памяти. В работе исполь-
зовались параметры из актуальной экспериментальной работы [24] для ве-
щества 𝑃𝑟3+ : 𝑌 𝑆𝑂. На основе проведенного численного моделирования
и анализа полученных численных решений были найдены спектроскопи-
ческие параметры реализации AFC протокола при которых возможно су-
ществование высокоэффективной квантовой оптической памяти на AFC.
Высокая эффективность ожидается в случае приготовления AFC частот-
ной гребенки со спектральной шириной Δ0 = 0.8 от полной ширины линии
Δ𝑖𝑛. При этом наблюдается почти идеальная квантовая эффективность в
центре линии с шириной порядка 0.4 от Δ𝑖𝑛.
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