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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертационная работа посвящена экспериментальному приготовле-
нию и исследованию свойств оптических четырехуровневых квантовых си-
стем, получаемых за счет эффекта интерференции однопучковых бифотон-
ных полей с целью их использования в конкретных протоколах квантовой
связи.

Актуальность темы диссертации
Квантовая информация и квантовые вычисления являются на сего-

дняшний день одними из самых прогрессирующих областей современной
науки. В основе квантовых вычислений лежит понятие кубита — двухуров-
невой квантовой системы.1 Среди множества физических реализаций куби-
тов особое место занимает использование свойств квантованного электро-
магнитного излучения (фотонов). Фотоны слабо взаимодействуют с окру-
жением, сводя к минимуму эффекты декогерентизации, легко преобразу-
ются с помощью оптических элементов.

И с фундаментальной, и с прикладной точек зрения интересен вопрос
о расширении гильбертова пространства на случай многоуровневых систем
и о тех новых возможностях, которые предоставляют нам многоуровневые
системы в квантовой информации. В литературе такие системы получили
названия кудитов (q-dits), где d — размерность гильбертова пространства.
Вектор состояния кудита можно записать в следующем виде:

|Ψ〉 = c1 |1〉+ c2 |2〉+ ...+ cd |d〉

Оказалось, что в ряде случаев использование квантовых многоуровневых
систем как носителей информации имеет некоторые преимущества по срав-
нению с кубитами. Во-первых, использование кудитов в протоколе кван-
тового распределения ключа повышает помехостойкость канала в случае
определенного класса атак подслушивателя. Во-вторых, на основе много-
уровневых систем уже предложены некоторые алгоритмы квантовых вы-
числений, которые невозможно выполнить с использованием кубитов. В-
третьих, перепутанные многоуровневые системы показывают большее от-
клонение квантовой теории от классической при проверке неравенств Бел-
ла. Данное свойство является фундаментальным свойством многоуровне-

1Здесь речь идет не об энергетических уровнях, а о базисных состояниях. Однако в настоящее время
эта терминология общепринята, и мы будем ее придерживаться.
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вых систем, а также может быть использовано в протоколах квантового
распределения ключа. И, наконец, вопрос о генерации, преобразовании и
измерении таких состояний представляет значительный интерес с экспери-
ментальной точки зрения.

С операциональной точки зрения эксплуатация любых протоколов
квантовой информации и квантовой связи предполагает возможность пол-
ного или частичного контроля за используемым квантовым состоянием.
Эту цель преследуют процедуры полной и редуцированной томографии. И
в первом, и во втором случае встает вопрос о проведении данных протоко-
лов оптимальным образом. В данной работе рассматриваются две процеду-
ры оптимизации протоколов оценки свойств квантовых систем — величины
перепутывания и полной томографии квантового состояния.

Бифотонными полями называются поля, состоящие из пар коррели-
рованных фотонов. Наиболее простым способом получения таких полей
является использование эффекта спонтанного параметрического рассея-
ния (СПР) света. При этом эффекте, имеющем место в средах без центра
инверсии, происходит распад фотонов лазерной накачки на пары корре-
лированных фотонов, волновые вектора и частоты которых удовлетворя-
ют условиям пространственного и частотного синхронизма. Пары фотонов,
рождающиеся в процессе СПР, могут образовывать так называемое пере-
путанное состояние. По определению, двухчастичное состояние называется
перепутанным, если его волновая функция не может быть факторизована
на волновые функции каждой из подсистем Ψ12 6= Ψ1×Ψ2. Свойства пере-
путанных состояний лежат в основе многих протоколов квантовых вычис-
лений и квантовой связи. В данной работе исследуется вопрос об оптималь-
ной экспериментальной оценке количественного значения величины пере-
путывания. Предложен протокол, позволяющий оценить данный параметр
с минимальной дисперсией.

Большой интерес представляют бифотонные поля, в которых пара
родившихся в процессе СПР фотонов принадлежит одной пространствен-
ной моде. Если оба фотона принадлежат также и одной частотной моде,
то произвольное поляризационное состояние такого поля может быть раз-
ложено по трем базисным состояниям, то есть представляет собой трех-
уровневую систему.2 Если же фотоны принадлежат различным частотным

2без учета перестановки фотонов
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модам, то размерность гильбертова пространства такого состояния равня-
ется четырём. Такие системы получили название кутритов и куквартов
соответственно (d = 3, 4). Выбор поляризации как параметра, в котором
кодируется информация, является удобным с точки зрения эксперимента,
так как преобразования над данным параметром можно осуществлять с
помощью линейных оптических элементов (фазовые пластинки, поляриза-
торы и т.д.).

Для успешной реализации того или иного квантово-информационного
вычислительного алгоритма требуется иметь полный контроль над исполь-
зуемыми квантовыми состояниями. Под полным контролем здесь понима-
ется а) возможность приготовить квантовую систему в произвольном со-
стоянии, б) возможность проведения заданных преобразований в процес-
се передачи по каналу связи и в) возможность восстановления состояния
системы по некоторому набору измерений (томография квантовых состоя-
ний). В настоящей работе рассмотрено три протокола линейного томогра-
фического восстановления поляризационного состояния кукварта. К по-
лученным экспериментальным результатам применяются статистические
алгоритмы восстановления состояния,3 что позволяет учесть влияние ста-
тистических и аппаратных ошибок, возникающих в эксперименте. По ре-
зультатам численного моделирования верифицирован критерий эффектив-
ности процедуры томографии поляризационного состояния и произведено
его экспериментальное подтверждение.

Из всего вышесказанного следует актуальность работы, обусловлен-
ная фундаментальным интересом к проблемам, связанным с эксперимен-
тальным контролем над свойствами многоуровневых систем, исследованию
их свойств и возможным применением данных систем в квантовых инфор-
мационных протоколах.

Целью диссертационной работы являлось:

1. Исследование вопроса оптимальной оценки величины перепутывания
двух кубитов, допустимой законами квантовой механики.

2. Экспериментальная верификация предложенного ранее критерия эф-
фективности процедуры томографии квантового состояния.

3Богданов Ю. И. Основные понятия классической и квантовой статистики: корневой подход // Опт.
и спектр. — 2004. — Т. 96, № 5. — С. 735–746.
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3. Исследование различных алгоритмов некогерентной атаки на прото-
кол квантового распределения ключа, основанного на куквартах.

4. Исследование вопроса о возможности применения поляризационных
куквартов в практической реализации протокола квантового распре-
деления ключа на данных системах.

Новизна диссертационной работы заключается в следующих положениях:

1. Произведен теоретический анализ и предложена процедура опти-
мальной оценки величины перепутывания двухкубитного состояния.
Экспериментальные результаты полностью подтверждают теорети-
ческий лимит точности.

2. Экспериментально верифицирован предложенный ранее критерий
эффективности протоколов томографии квантового состояния. Ре-
зультаты численного моделирования и эксперимента полностью под-
тверждают верность предложенного критерия.

3. Предложен протокол квантового распределения ключа на
бифотонах-куквартах. В качестве состояний для передачи ин-
формации используются факторизуемые состояния, легко доступные
для экспериментального приготовления и измерения. Для оценки
вносимых в процесс передачи информации возмущений и оценки
секретности протокола используются максимально перепутанные
белловские состояния.

4. Экспериментально реализована схема детерминистического протоко-
ла квантового распределения ключа на поляризационных куквартах.
Высокое качество приготовления и трансформации используемых со-
стояний позволяет говорить о возможности реализации подобной схе-
мы в прототипе криптосистемы.

Научная и практическая значимость диссертации состоит в воз-
можном использовании полученных результатов в квантовой оптике и
квантовой информации:

• при реализации протоколов квантового распределения ключа на мно-
гоуровневых системах,
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• при реализации протоколов квантовых вычислений с использованием
многоуровневых систем.

Положения, выносимые на защиту

1. Предложен и экспериментально реализован протокол, позволяющий
производить оптимальную оценку величины перепутывания чистых
и смешанных состояний четырехуровневых квантовых систем.

2. Верифицирован операциональный критерий эффективности прото-
колов томографии квантового состояния. Произведена томография
заданных факторизованных и чистых перепутанных состояний би-
фотонов-куквартов тремя типичными протоколами при разных па-
раметрах измерения.

3. Предложен протокол распределения ключа на бифотонах-куквартах
с использованием как факторизованных, так и чистых перепутанных
состояний. Проанализированы три основные схемы некогерентных
атак на протокол квантового распределения ключа на куквартах.

4. Разработана и реализована схема детерминистического протокола
квантового распределения ключа на бифотонах-куквартах. Предло-
женная схема детерминистической регистрации позволяет измерять
необходимый набор базисных состояний и обладает низким уровнем
потерь.

Обоснованность и достоверность результатов
Результаты, представленные в диссертации, получены на основе мно-

гократно повторенных экспериментов, проведенных на современном науч-
ном оборудовании с использованием современных методов обработки экс-
периментальных данных. Экспериментальные данные подтверждены тео-
ретическими расчетами, основанными на адекватно выбранных физиче-
ских моделях анализируемых процессов. Результаты экспериментальных
и теоретических исследований неоднократно обсуждались на семинарах и
докладывались на специализированных конференциях по проблемам, свя-
занным с тематикой диссертационной работы. Большая часть результатов
опубликована в международных и российских научных журналах. Боль-
шинство представленных результатов являются новыми и получены впер-
вые.

- 7 -



Апробация работы
Результаты работы прошли апробацию на следующих международ-

ных и российских конференциях:
Международная конференция «Quantum Communication and
Security», Гданьск, Польша, 2006 г., X Международные Чтения
по Квантовой Оптике, Самара, Россия, 2007 г., XI международная
молодежная научная школа «Когерентная оптика и оптическая
спектроскопия», Казань, Россия, 2007 г., международная конференция
«17th International Laser Physics Workshop», Тронхейм, Норвегия,
2009 г., международная конференция «XII International Conference on
Quantum Optics and Quantum Information» (ICQO’08), Вильнюс,
Литва, 2008 г., конференция «Поляризационная оптика», Москва,
Россия, 2008 г., международная конференция «18th International Laser
Physics Workshop», Барселона, Испания, 2009 г., международная
конференция «Single Photon Workshop», Денвер, США, 2009 г.

Публикации
По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, включая 6 ра-

бот в рецензируемых журналах из списка ВАК России, список которых
приведен в конце автореферата.

Личный вклад автора
Все результаты, представленные в диссертационной работе, получены

автором лично либо при его непосредственном участии.

Структура и объем диссертационной работы
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения

и списка литературы из 100 наименований, изложена на 134 страницах и
содержит 30 рисунков и 4 таблицы. В параграфах §1.4, §2.5 и §3.4 сформу-
лированы заключения к соответствующим главам диссертационной рабо-
ты.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Глава 1. Оптические четырехуровневые системы.
Первая глава посвящена свойствам оптических четырёхуровневых систем
— куквартов, реализованных на основе поляризационных состояний невы-
рожденного по частоте бифотонного поля. Для исчерпывающего описания
состояния кукварта используется формализм матрицы когерентности чет-
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вертого порядка по полю. Предлагается процедура математической оценки
одного из наиболее интересных свойств кукварта — перепутывания — с пре-
дельно доступной точностью. Предлагается процедура измерения поляри-
зационного состояния одномодовых бифотонов — томографии куквартов.
Представлено три протокола квантовой томографии и обсуждаются осо-
бенности их экспериментальной реализации.

Первый параграф посвящен изложению общих свойств оптических
квантовых четырёхуровневых систем. По литературе разобраны основные
способы приготовления подобных систем и введен простой критерий пере-
путанности для чистых состояний, принадлежащих четырёхмерному гиль-
бертовому пространству.

Во втором параграфе диссертационной работы рассмотрены основные
понятия классической и квантовой теории оценок и рассмотрен вопрос об
оптимальной оценке величины перепутывания в семействе двухкубитных
состояний

|Ψφ〉 = cos(φ) |HH〉+ sin(φ) |V V 〉 (1)

Любое количественное измерение перепутывания соответствует нелиней-
ной функции оператора матрицы плотности и тем самым не может быть
связано с квантовомеханической наблюдаемой величиной. Вследствие это-
го любая процедура, направленная на измерение величины перепутывания,
есть в конечном счете задача параметрической оценки, когда величина пе-
репутывания неявно определяется по результатам измерения одной или
нескольких наблюдаемых. В качестве количественной меры перепутыва-
ния предложено использовать известную величину negativity,4 т.к. именно
эта мера остаётся монотонной функцией перепутывания как для чистых,
так и для смешанных квантовых состояний. В эксперименте семейство со-
стояний (1) может быть легко приготовлено на установке, представленной
на рис. 1 при использовании двух нелинейных кристаллов с синхронизмом
I-го типа.

Для оценки величины перепутывания, которая для рассматриваемо-
го семейства состояний оказывается равной ε = sin(2φ), предлагается ис-
пользовать стандартную схему Брауна-Твисса, в каждом канале которой
установлена полуволновая пластинка и вертикально ориентированный по-

4Vidal G., Werner R. F. Computable measure of entanglement // Phys. Rev. A. — 2002. — Vol. 65, no. 3.
— P. 032314.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для приготовления поляризацион-

ных состояний бифотонов с различной степенью перепутывания и оценки её

значения с предельной точностью, допустимой квантовой механикой.

ляризатор, и схему парных совпадений. В целом измерительная схема опи-
сывается проецированием бифотонного поля на факторизованное линейно
поляризованное двухфотонное состояние

Πt(α, β) =
∣∣∣α + s

π

2

〉〈
α + s

π

2

∣∣∣⊗ ∣∣∣β + s′
π

2

〉〈
β + s′

π

2

∣∣∣ (2)

где t = {s + 2s′}, s, s′ = 0, 1. Экспериментально установка проектора на
угол α(β) + sπ2 осуществляется путем поворота полуволновой пластинки
в соответствующем канале интерферометра на угол α

2 (β2 ) + sπ4 . При этом
вероятность зарегистрировать совпадение фотоотсчетов пары детекторов
определяется по формуле pt(ε;α, β) = 〈Ψφ|Πt(α, β) |Ψφ〉 для t = 0..3.

Произведенный анализ преложенного метода оценки позволил уста-
новить оптимальные значения углов α = β = π

4 , для которых величина
перепутывания определяется по формуле

ε̂ = p0 − p1 − p2 + p3, (3)

а её дисперсия минимальна и определяется по теореме Рао-Крамера. На
рис. 2 представлена зависимость оцененного значения перепутывания в се-
мействе чистых состояний (1) для семи значений φ. Разработанный метод
может быть обобщен на случай смешанных состояний, определяемых как
сумма рассмотренного чистого состояния и некогерентного неполяризован-
ного излучения.

Третий параграф посвящен вопросам оптимизации процедуры стати-
стического восстановления (или томографии) квантового состояния. Под
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Рис. 2. Оценка перепутывания в квантовом пределе. На графике изображены оце-

ночные значения величины перепутывания 〈ε̂〉 как функция её точной величины

εt. Погрешность величины 〈ε̂〉 определяется величиной
√
Var(ε̂)× 〈K〉, т.е. квад-

ратным корнем из экспериментальной дисперсии, умноженной на общее число

совпадений 〈K〉. Серая область соответствует значениям в пределах обратной

величины квантовой информации Фишера εt ±H−1/2
εt .

квантовой томографией понимается процедура, в результате которой мат-
рица плотности квантового состояния восстанавливается по результатам
серии измерений, производимых над набором идентичных копий этого со-
стояния. В общем случае весь протокол квантовой томографии можно за-
писать в матричном виде:

Bρ = K (4)

где B — матрица измерений томографического протокола, которая опреде-
ляется набором состояний, на которые производятся проекционные изме-
рения входного квантового состояния, K — столбец с экспериментальными
данными, ρ — матрица плотности входного состояния, записанная в виде
столбца.

Анализ системы (4) приводит к выражению для числа обусловленно-
сти матрицы B, определяемого как отношение максимального сингулярно-
го значения матрицы B к минимальному:

K =
bmax
bmin

.

При уменьшении минимального сингулярного значения матрицы B систе-
ма (4) теряет полноту. При этом решение этой системы теряет устойчи-
вость. Наиболее устойчивый протокол должен иметь число обусловленно-
сти K порядка единицы.
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Рис. 3. Схематическое представление состояний, на которые производятся про-

екционные измерения в протоколе J16 (слева) и в протоколе R16 (справа).

В работе произведен анализ трех протоколов томографии четырёх-
уровневых квантовых состояний. Первый протокол (J16) предполагает про-
екционные измерения состояний каждого из кубитов на состояния векто-
ров Стокса. Второй протокол (R16) предполагает проекционные измерения
состояний каждого из кубитов на состояния, симметрично расположенные
на сфере Пуанкаре. Схематическое представление используемых состояний
изображено на рис. 3. Третий рассмотренный протокол (B144) преобразу-
ет состояние кукварта как целое, и состояния кубитов проецируются на
состояния, принадлежащие некоторой траектории на сфере Пуанкаре.

Для смешанных состояний для оценки степени согласия между неиз-
вестным квантовым состоянием и реконструкцией его матрицы плотности
следует пользоваться формулой Ульмана:

F =

(
Tr

√√
ρ(0)ρ

√
ρ(0)

)2

, (5)

где ρ(0) и ρ — теоретическая и восстановленная матрица плотности состоя-
ния. Для чистого состояния

[
ρ2 = ρ, (ρ(0))2 = ρ(0)

]
выражение (5) сводится

к формуле F = |〈ψ0|ψ〉|2, где |ψ0〉 и |ψ〉 — теоретический и восстановленный
векторы состояния.

Для рассмотренных протоколов R16, J16 и B144 числа обусловленно-
сти примерно равны 3, 10 и 60 соответственно. Результаты численного мо-
делирования реконструкции заранее известных состояний (рис. 4) подтвер-
ждают предположение, что протокол с меньшим числом обусловленности
K обладает бо́льшей точностью восстановления (5) квантового состояния.
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Рис. 4. Зависимость среднего качества восстановления 〈F 〉 состояния |Φ−〉 тре-

мя рассматриваемыми протоколами квантовой томографии как функции числа

зарегистрированных событий.

Практическая ценность разработанного подхода состоит в том, что
экспериментатор имеет возможность выбрать оптимальным образом пара-
метры установки, исходя из имеющихся технических средств, ещё до нача-
ла реконструкции квантового состояния. По результатам восстановления
квантового состояния можно оценить, какой из двух факторов — стати-
стические флуктуации или инструментальные погрешности — преобладает
в процессе томографии, и сделать заключение о том, может ли увеличе-
ние общего числа зарегистрированных событий, а следовательно, времени
измерения уменьшить потери точности при реконструкции квантовых со-
стояний.

Глава 2. Квантовая криптография.
Квантовая криптография, или более точно — квантовое распределение
ключа, позволяет реализовать абсолютно стойкую систему шифрования
с одноразовыми ключами. Безусловно-секретное распространение ключа
между пространственно удаленными легитимными пользователями гаран-
тируется фундаментальными законами природы, а не ограниченными вы-
числительными или техническими возможностями подслушивателя.

Первые два параграфа второй главы содержат информацию о класси-
ческой симметричной криптографии и обзор наиболее известных и широко
применяемых на практике протоколов квантового распределения ключа.
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Измерение проверочные состояния
Базис Состояние |Φ+〉 |Φ−〉 |Ψ+〉 |Ψ−〉

|H1〉 |H2〉 1
2

1
2 0 0

I |H1〉 |V2〉 0 0 1
2

1
2

|V1〉 |H2〉 0 0 1
2

1
2

|V1〉 |V2〉 1
2

1
2 0 0

|D1〉 |D2〉 1
2 0 1

2 0
II |D1〉 |A2〉 0 1

2 0 1
2

|A1〉 |D2〉 1
2 0 1

2 0
|A1〉 |A2〉 0 1

2 0 1
2

|R1〉 |R2〉 0 1
2

1
2 0

III |R1〉 |L2〉 1
2 0 0 1

2
|L1〉 |R2〉 1

2 0 0 1
2

|L1〉 |L2〉 0 1
2

1
2 0

Таблица 1. Результат проецирования проверочных состояний в факторизован-

ные, принадлежащие трем взаимно-несмещенным базисам.

В третьем параграфе рассмотрены различные схемы подслушивания,
которые могут использоваться злоумышленником. Проанализированы вно-
симые ошибки для некоторых протоколов, используемых при распределе-
нии ключа. В основном акцент сделан на сравнение стандартного протоко-
ла BB84 и расширенного протокола BB84, построенного на куквартах.

Показано, что протокол на куквартах, даже при использовании
неполного числа взаимно несмещенных базисов, обладает бо́льшей секрет-
ностью по сравнению со стандартным протоколом на кубитах. Для трех
стратегий подслушивания (‘прием/пересылка’, ‘подслушивание в промежу-
точном базисе’ и ‘оптимальная атака’) произведен расчет скорости распре-
деления ключа в зависимости от интенсивности действий злоумышленни-
ка. Выполнена оценка критической величины возмущения в линии связи,
при которой протоколы теряют секретность.

В параграфе 4 предложен новый (модифицированный) протокол
квантового распределения ключа, в котором наравне с факторизуемыми
четырехуровневыми квантовыми состояниями, используемыми для пере-
дачи информации, используются четыре максимально перепутанных со-
стояния в качестве проверочных. Вероятности проекционных измерений
этих состояний на базисные представлены в таблице 1.

С практической точки зрения при проектировании системы кванто-
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Рис. 5. Детерминистическая схема измерения состояния бифотонов-куквартов.

ДСД — дихроичный светоделитель, на котором происходит разделение входного

состояния на пространственные моды с различными длинами волн. Поляриза-

ционные преобразователи КП1 и КП2, состоящие из четвертьволновой и полу-

волновой пластинок, служат для выбора базиса измерения. ПСД — поляризаци-

онные светоделители. Схема совпадений с идентификацией входов служит для

селекции событий.

вого распределения ключа предпочтение следует отдавать протоколу на
факторизованных состояниях бифотонов-куквартов, принадлежащих трем
базисам. Такие состояния легко приготовить, и качество их приготовления
— в силу простоты и доступности всех требуемых поляризационных эле-
ментов — оказывается весьма велико: вплоть до 99.9%. Простая измери-
тельная схема, представленная на рис. 5, позволяет выполнять детермини-
стические измерения всех 12 состояний. Использование полного набора из
пяти взаимно-несмещенных базисов, включающего восемь перепутанных
состояний, нецелесообразно, поскольку, прежде всего, требует построения
сложной проекционной схемы. Обсуждаемое в данной работе компромисс-
ное решение — вовлечение четырех (или менее) максимально перепутан-
ных состояний в качестве проверочных, при сохранении 12 факторизован-
ных состояний в качестве информационных — позволяет обойтись простой
измерительной схемой и лишь слегка усложняет приготовительную часть
системы КРК. При этом растет скорость генерации ключа при сохранении
уровня секретности — результат, неожиданный для схем, использующих
состояния высокой размерности, когда платой за рост скорости генерации
ключа служит уменьшение секретности.
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Глава 3. Использование бифотонов в квантовой криптогра-
фии.

В первом параграфе исследуется вопрос об экспериментальном при-
готовлении поляризационных состояний бифотонного поля, получаемых в
результате спонтанного параметрического рассеяния. Исследуется возмож-
ность простой с технической точки зрения реализации задачи о приготов-
лении произвольного заданного состояния бифотона-кукварта. Первая схе-
ма использует 4 нелинейно-оптических кристалла, установленных в плечах
интерферометра Маха-Цандера, для приготовления каждого из четырёх
базисных состояний. Хотя такая схема и является прямым воплощением в
эксперименте математической формы, она содержит большой недостаток,
а именно от неё требуется высокая фазовая стабильность интерферомет-
ра Маха-Цандера во времени. Встаёт вопрос, можно ли предложить более
простую экспериментальную схему? Ответ на этот вопрос оказывается по-
ложительным как минимум для семейства чистых состояний куквартов.

В силу того, что бифотон-кукварт на самом деле сформирован из
двух поляризационных кубитов, можно показать, что существует набор
ортогональных базисов двух подсистем (двух кубитов) |Ai〉, |Bi〉, i = 1, 2,
такой, что чистое состояние бифотона может быть записано в виде разло-
жения Шмидта:

|ψ〉 =
√
χ1 |A1〉 |B1〉+

√
χ2 |A2〉 |B2〉

Если состояние бифотона-кукварта можно выразить через разложение
Шмидта (коэффициенты и базисные элементы Шмидта будут меняться
для различных состояний), то, значит, можно «собрать» произвольный
кукварт, если имеется экспериментальная возможность контролировать
этот базис Шмидта.

Экспериментальная установка, представленная на рис. 6, реализует
описанные выше принципы. Ультрафиолетовая накачка, поляризация ко-
торой контролируется поворотом полуволновой фазовой пластинки ВП0,
проходит через два нелинейных кристалла с синхронизмом типа-I, вырезан-
ных для частотно невырожденного неколлинеарного фазового синхрониз-
ма. Относительная фаза между ортогональными компонентами накачки
изменяется наклоном кварцевых пластинок КП. Исходное состояние бифо-
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Рис. 6. Схема установки для приготовления произвольного состояния куквар-

та. Схема отражает процесс генерации состояния, описываемого уравнения-

ми (6,8). Величина перепутывания выходного состояния определяется углом по-

ворота полуволновой пластинки ВП в накачке. Выбор базиса Шмидта — поло-

жением четверть- и полуволновых фазовых пластинок в каждом канале.

тонного поля на выходе кристаллов имеет вид:

|Ψ〉 =
√
χ1 |Hλ1〉 |Hλ2〉+

√
χ2 |Vλ1〉 |Vλ2〉 (6)

Для данного состояния бифотона матрица плотности его подсистем (куби-
тов) описывается выражением

ρi = χ1 |Hi〉〈Hi|+ χ2 |Vi〉〈Vi| (7)

для обеих подсистем i = 1, 2.
На данном этапе приготовлено состояние с заданными значениями

коэффициентов Шмидта (т.е. с фиксированным перепутыванием), но в
горизонтально-вертикальном базисе. Используя четверть- и полуволновые
фазовые пластинки в каждом пучке, можно произвести локальные уни-
тарные преобразования поляризационного состояния каждого из фотонов
независимо. В силу того, что унитарное преобразование сохраняет орто-
гональность входных состояний, для любого наперед заданного квантово-
го состояния в двухмерном гильбертовом пространстве всегда существует
ему ортогональное состояние. Другими словами, для уравнения (7) если
|Hi〉

Ui−→ |Ai〉, то всегда |Vi〉
Ui−→ |Bi〉 причем 〈Ai|Bi〉 = 0. В результате этого

состояние из уравнения (6) трансформируется в

|Ψ〉 U1⊗U2−−−→ √χ1 |A1〉 |A2〉+
√
χ2 |B1〉 |B2〉 (8)

где U1, например, обозначает унитарное преобразование фотона на длине
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волны λ1. Выражение (8) представляет собой общий вид чистого состояния
поляризационного бифотона-кукварта.

Данная схема (рис. 6) является достаточно стабильной в силу того
факта, что пары фотонов из обоих нелинейных кристаллов проходят оди-
наковый оптический путь.

Во втором параграфе третьей главы рассмотрены преимущества ис-
пользования бифотонов-куквартов по отношению к кубитам в задачах
квантовой криптографии на примере расширенного протокола BB84 кван-
тового распределения ключа.

В настоящий момент не существует источника достоверно однофотон-
ных состояний. В основном для получения таких состояний используются
сильно ослабленные лазерные импульсы со средним числом фотонов в им-
пульсе µ � 1. Поэтому, когда появляется необходимость в использовании
пар фотонов в квантово-информационных задачах, применение двух таких
источников является крайне неэффективным в силу того, что вероятность
обнаружить пару фотонов в одном импульсе исчезающе мала. В силу того,
что в процессе СПР фотоны рождаются парами, данный источник явля-
ется гораздо более эффективным для указанного класса задач. Регулируя
мощность лазера накачки, можно управлять средним числом пар фотонов
в импульсе.

Далее показано, что применение схемы парных совпадений для пост-
селекции фотоотсчетов позволяет значительно увеличить соотношение сиг-
нал-шум при использовании реальных однофотонных детекторов с конеч-
ной квантовой эффективностью и ненулевой вероятностью темнового фо-
тоотсчета. Так, при квантовой эффективности однофотонных детекторов
порядка 60% и µ ≈ 0.1 отношение сигнал-шум для двухфотонной схе-
мы превышает соответствующее отношение для однофотонной схемы более
чем в 20 раз.

В последней части диссертационной работы описывается эксперимен-
тальная демонстрация принципов работы детерминистического протокола
КРК, основанного на поляризационных бифотонах-куквартах, рассмотрен-
ного в первой главе.

Поляризационные состояния двухмодовых бифотонов оказываются
естественным объектом для реализации детерминистического протокола
квантового распределения ключа, использующего полный набор 6 состо-
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яний из трех взаимно несмещенных базисов. Поскольку все необходимые
состояния факторизованные, для их приготовления достаточно использо-
вать упрощенный вариант схемы, изображенной на рис. 6, ограничиваясь
одним нелинейным кристаллом.

Первый пользователь (назовем его Бобом) готовит пары фотонов в со-
стояниях, принадлежащих различным несмещенным базисам, причем фо-
тоны в паре принадлежат разным базисам. Например, можно выбрать сле-
дующие 6 состояний:

{|V1, D2〉 , |V1, L2〉 , |D1, V2〉 , |D1, L2〉 , |L1, V2〉 , |L1, D2〉} . (9)

Приготовленное Бобом состояние посылается второму пользователю — ус-
ловно, Алисе, который осуществляет одно из четырех возможных поляри-
зационных преобразований:

I1 ⊗ I2, X1 ⊗X2, iY1 ⊗ iY2, Z1 ⊗ Z2, (10)

где I — единичная матрица, а Xj, iYj, Zj — операторы Паули, действую-
щие в соответствующей моде. В результате состояние либо не изменяется,
либо переходит в ортогональное, что позволяет Бобу при проведении про-
екционного измерения над преобразованным состоянием в том же базисе,
в котором он его приготовил, получать детерминированный результат. С
экспериментальной точки зрения весь набор преобразований может быть
осуществлен с помощью соответствующим образом подобранных кварце-
вых пластинок.

Одной из целей данной работы была экспериментальная демонстра-
ция возможности приготовления необходимых состояний и осуществления
требуемых унитарных преобразований. Схема экспериментальной установ-
ки приведена на рис. 7.

В ней можно выделить три основные части: «установка Боба», на
которой осуществляется приготовление состояний, «установка Алисы», ре-
ализующая преобразования, и схема поляризационной томографии, позво-
ляющая восстанавливать приготовленный вектор состояния и контролиро-
вать правильность выполнения преобразований.

Было проведено две серии экспериментов. В первой из них были при-
готовлены все шесть состояний и проведена их полная томография, затем
каждое из состояний подвергалось преобразованиям вида (10), и для пре-
образованных состояний также выполнялась томография. Таким образом,
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Рис. 7. Схема экспериментальной установки, демонстрирующей принцип ра-

боты детерминистического протокола КРК. На «станции Боба» происходит

приготовление одного из шести используемых в протоколе факторизованных

состояний кукварта. На «станции Алисы» приготовленное состояние преобра-

зуется без изменения базиса. Для контроля процесса приготовления и преобра-

зования оптических состояний используется неселективный томографический

протокол.

протокол квантовой томографии использовался дважды — для проверки
качества приготовления состояний и для проверки качества выполнения
унитарных преобразований (10).

В целом достаточно высокие значения точности приготовления, до-
стигнутые в эксперименте, могут служить подтверждением высокого каче-
ства приготовления и преобразования поляризационных состояний. Более
высокие значения точности приготовления состояний для первой серии экс-
периментов позволяют предположить, что основным источником погреш-
ностей является «установка Алисы», а именно неточности в изготовлении
кварцевых пластинок, которые могут привести к значительным погрешно-
стям в преобразовании, поскольку используются пластинки принципиально
высокого порядка.

Проведенные серии экспериментов не позволяют, разумеется, гово-
рить о практической реализации системы квантового распределения клю-
ча, однако они убедительно свидетельствуют о принципиальной возмож-
ности использования поляризационных состояний бифотонов в протоколах
рассматриваемого типа.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В заключении сформулированы основные результаты и выводы
диссертационной работы:

1. Предложен и экспериментально реализован протокол, позволяющий
производить оптимальную оценку величины перепутывания чистых и
смешанных состояний четырехуровневых квантовых оптических си-
стем. По результатам всего четырех проекционных измерений оцени-
вается количественная мера величины перепутывания с минимально
доступной по теореме Рао-Крамера дисперсией.

2. Верифицирован операциональный критерий эффективности прото-
колов томографии квантового состояния. Произведена томография
заданных факторизованных и чистых перепутанных состояний бифо-
тонов-куквартов, получаемых в процессе спонтанного параметриче-
ского рассеяния света, тремя типичными протоколами при разных па-
раметрах измерения. Предложенный критерий эффективности пол-
ностью согласуется с экспериментальными данными и результатами
численного моделирования.

3. Предложен протокол распределения ключа на бифотонах-куквартах
с использованием как факторизованных, так и чистых перепутанных
состояний. Факторизованные состояния используются для передачи
информации, в то время как максимально перепутанные состояния
позволяют определять степень возмущения в оптическом канале свя-
зи. Проанализированы три основные схемы некогерентных атак на
протокол квантового распределения ключа на куквартах.

4. Разработана и реализована схема детерминистического протокола
квантового распределения ключа на бифотонах-куквартах. Простая
схема приготовления необходимых оптических квантовых состояний
состоит из одного нелинейного кристалла и линейных оптических эле-
ментов. Предложенная схема детерминистической регистрации поз-
воляет измерять необходимый набор базисных состояний и обладает
низким уровнем потерь.
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