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Непрерывно наблюдаемая микроскопическая система демонстрирует в 
случайные моменты внезапные переходы между состояниями. Детектирование 
этого существенного квантового свойства требует квантового неразрушающего 
(QND) измерения [1-3], повторенного много раз во время эволюции системы. 
Наблюдались квантовые переходы захваченных полем массивных частиц  
(электроны, ионы, молекулы [4-8]), которые не являются переходами световых 
квантов. Обычные фотодетекторы поглощают свет и поэтому не позволяют дважды 
детектировать один и тот же фотон. Они должны быть заменены прозрачным 
счетчиком, позволяющим наблюдать их без разрушения [3]. Более того, свет должен 
быть сохранен в течение гораздо большего времени, чем длительность QND-
измерения. Мы выполнили эти ключевые условия и наблюдали переходы числа 
фотонов. Фотоны микроволнового диапазона сохранялись в сверхпроводящем 
резонаторе в течение секунд. Они многократно измерялись с помощью потока 
неабсорбирующих атомов. Атомный интерферометр измеряет фазовый сдвиг 
атомного диполя, индуцированный нерезонирующим полем резонатора, так что 
конечное состояние атома непосредственно выявляет присутствие одиночного 
фотона в резонаторе. Серии из сотен высоко коррелированных атомов в одном и 
том же состоянии прерывались внезапным переключением состояния. Эти 
телеграфные сигналы регистрируют, прежде всего, рождение, существование и 
гибель отдельных фотонов. Применение аналогичной QND-процедуры к 
мезоскопическим полям открывает новые перспективы для продвижения из 
квантовой области к классической [9,10].  

 
QND-детектирование [1-3] обеспечивает идеальное проективное измерение, 

сохраняющее систему в собственном состоянии измеряемой наблюдаемой. Оно, 
следовательно, может быть многократно повторено с получением того же 
результата до перехода системы в другое собственное состояние под действием 
внешнего возмущения. Для одиночного иона в поле индуцированная лазером 
флюоресценция обеспечивает эффективное измерение внутреннего состояния 
иона [5-7]. Этот ион рассеивает много фотонов на близком переходе. Данная 
флюоресценция внезапно прекращается и возобновляется, когда ион 
перескакивает в метастабильное промежуточное состояние или из него, 
освобождаясь от лазерного освещения. Квантовые переходы наблюдались также 
между состояниями отдельных молекул [8] и между состояниями циклотронного 
движения одиночного электрона в ловушке Пеннинга [4]. Во всех этих 
экспериментах поля используются для выявления квантовых переходов в 
веществе. Описываемый эксперимент в первую очередь предназначен для 
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решения противоположной задачи, когда переходы в поле осциллятора 
выявляются с помощью QND-измерений над частицами вещества. 

Мы используем сдвиг света с разрешением до одиночного фотона, который 
испытывает осциллирующий диполь в поле резонатора с высокой добротностью. 
Такое разрешение требует большой дипольной поляризуемости, которая 
достигается только с помощью высоко специализированных систем, таких, как 
циркулярные ридберговы атомы [10] или сверхпроводящие кубиты [11, 12], 
связанных с микроволновыми фотонами. В описываемом эксперименте 
измерение сдвига света, индуцированного полем на ридберговых атомах, 
повторяется более сотни раз в течение времени жизни отдельных фотонов. 
 

 
 

Рисунок 1: Экспериментальная установка. 
 

Экземпляры циркулярных ридберговых атомов приготавливаются в циркулярном 
состоянии g в камере В вне теплового пучка атомов рубидия со скоростями, 
определяемыми оптической накачкой. Атомы пересекают резонатор C, заключенный 
между резонаторами Рэмси R1 и R2, запитанными от классического микроволнового 
источника S, перед тем как производится детектирование в состоянии селективного поля 
ионизации с помощью детектора D. Интерферометрическое оборудование R1-R2, 
представленное здесь в вертикальном разрезе, содержит атомный пучок в камере при 
0.8К (не показан), формируемый с помощью теплового излучения и статических 
магнитных полей.     

 
Сердцевиной эксперимента является камера с фотонами (см. рис. 1), 

открытый резонатор, изготовленный из двух сверхпроводящих ниобиевых зеркал, 
обращенных друг к другу (конфигурация Фабри – Перро) [13]. Частота резонатора 
равна 51.1 ГГц, он охлажден до 0.8К. Его время затухания, измеряемое 
кольцевым классическим инжектированным микроволновым полем, равно 
Тс=0.129±0.003 с, что соответствует 39 000 км светового пути, заключенного в 
промежутке 2.7 см между зеркалами. QND-датчики представляют собой атомы 
рубидия, приготовленные в циркулярных ридберговых состояниях [10], летящие 
вдоль оси Oz и пересекающие ось резонатора. Они пересекают С по одному в 
каждый момент времени с частотой следования 900 с-1 и скоростью м/с 
(см. раздел “Методы”). Резонатор С близок к резонансу при переходе между 
двумя циркулярными состояниями e и g (главные квантовые числа 51 и 50, 

соответственно). Зависящая от координаты связь атом – поле  

отвечает гауссову профилю моды резонатора (сужение мм). Максимальная 

связь кГц отвечает частоте следования, при которой поле и атом 
локализованы в центре резонатора (z=0) с обменом квантом энергии, когда пустой 
сначала резонатор устанавливается в резонанс с e-g переходом [10]. 



Если атомная частота отличается от моды в резонаторе на , где 

 , то эмиссия и абсорбция фотонов атомами-датчиками подавляется 

вследствие адиабатического изменения  при пересечении атомом гауссовой 
моды резонатора (см. раздел “Методы”). Связь атом – поле приводит к сдвигу 
между частотами атома и резонатора [9]. Атомный сдвиг зависит от 
интенсивности поля и, таким образом, порождает QND-информацию о числе 
фотонов n. В соответствиями с предложениями, приведенными в [14-15], наша 
цель состоит в считывании этой информации с помощью интерферометрического 
измерения и в мониторинге переходов числа n между 0 и 1 под влиянием 
тепловых флуктуаций и релаксации в резонаторе. 

 

 
 

Рисунок 2: Рождение и гибель фотона. 
 
a) QND-детектирование единичного фотона. Красные и синие полоски показывают 
исходный сигнал, последовательность атомов, детектированных в e (верхнем) и g 
(нижнем) состоянии, соответственно. Врезка укрупненно показывает область, где 
статистика детектирования событий внезапно изменяется, выявляя квантовые переходы 

от  к . Число фотонов, определяемое большинством голосов из 8 последовательных 
атомов, показано на нижних диаграммах, демонстрируя рождение, жизнь и гибель очень 
долго живущего фотона. b) Аналогичные сигналы, показывающие два последовательных 
единичных фотонов, разделенных длительным интервалом времени, в течение которого 
в резонаторе существовал вакуум. 

 
Перед попаданием в резонатор С атомы приготавливаются в суперпозиции 

состояний e и g с помощью классического резонирующего поля во 
вспомогательном резонаторе R1 (см. рис. 1). Во время взаимодействия атом – 

резонатор эта суперпозиция накапливает фазу .  Атомная когерентность на 
выходе С определяется за счет воздействия на атомы вторым классическим 
резонирующим полем в R2 с последующим детектированием их селективным 
счетчиком состояния D. Комбинация R1, R2 и D образует интерферометр Рэмси. 



Вероятность детектирования атома в g-состоянии описывается функцией синуса 
относительной фазы полей в R1 и R2. Эта фаза регулируется таким образом, что  

атом точно находится в состоянии g, если С пуст (n=0). Разбалансировка 

устанавливается на 67 кГц, что соответствует . В результате 
атом определяется в e-состоянии, если n=1. Пока вероятность нахождения более 
чем одного фотона остается пренебрежимо малой, состояние e, таким образом, 

интерпретируется как однофотонное состояние , а состояние g – как вакуум . 
Вероятность нахождения двух фотонов в тепловом поле при Т=0.8К равна всего 
лишь 0.3% и ею в первом приближении можно пренебречь. 

Мы сначала осуществляем мониторинг флуктуаций в С. На рис. 2 (нижняя 
часть) показана 2.5 с последовательность из 2241 детектированных событий, 
отображающая рождение, жизнь и гибель единичного фотона. Сперва атомы в 
основном детектируются в состоянии g, показывая, что С находится в состоянии 

.  Внезапный переход из g в e детектированной последовательности при t=1.054 
с выявляет скачок интенсивности поля, т.е. рождение теплового фотона, который 

затем исчезает при t’= 1.530 с. Этот фотон просуществовал 0.476 с (3.7 

постоянной времени резонатора), что соответствует пути 143 000 км между 
зеркалами резонатора. 

Врезка на рис. 2 дает укрупненное изображение детектирования 

последовательности между с до  с и более ясно показывает 
детектирование отдельных событий. Вследствие погрешностей контрастность 

интерференции Рэмси снижается до 78%. Имеется вероятность =13% 

детектирования атома в состоянии g  если n=1, и вероятность =9% 
обнаружить его в состоянии e, если n=0. Такие ложные акты детектирования 
событий, некоррелированные с реальными скачками числа фотонов, видны на 
рис. 2а и на врезке. Чтобы уменьшить их влияние на оценку величины n, 
применяется простая схема коррекции ошибок. Для каждого атома n 
определяется большинством из 8 “голосов”, включая 7 предшествующих атомов и 
данный атом (см. раздел “Методы”). Вероятность получить ошибочное значение 

n=0 (n=1) снижается до менее чем соответственно в расчете на 
детектируемый атом. Средняя продолжительность такого измерения составляет 

с, т.е. до . Нижняя часть на рис. 2а показывает эволюцию 
вычисленного таким образом числа фотонов. Другой случай представлен на рис. 
2b. Там показаны два события рождения единичных фотонов, разделенные 
временным интервалом 2.069 с, в течение которых в резонаторе С сохраняется 
вакуумное состояние. Измеряя неразрушающим образом поле в реальном 
времени, мы реализуем своего рода “демона Максвелла”, сортирующего 
интервалы, не содержащие тепловых флуктуаций. 

Проанализировав 560 “траекторий” процесса, мы получили среднее число 

фотонов , чуть больше, чем  при 

термодинамической температуре t в области между зеркалами  . 
Полностью приписывая избыток фотонов остаточному нагреву поля атомным 
пучком, мы получаем верхнюю границу темпа эмиссии в расчете на атом, равную 
10-4. Это показывает эффективное подавление атомной эмиссии, обусловленной 
адиабатической вариацией связи между атомом и полем. Это подавление 
является ключевым свойством, делающим возможным многократное повторение 
QND-измерений. Методы, основанные на резонансе фазовых сдвигов, 
характеризуются гораздо большими темпами эмиссии, порядка 10-1 на атом [3]. 
Нерезонансные методы, когда детектор постоянно связан с резонатором, 

характеризуются ошибкой в оценке темпа порядка и требуют гораздо 



больших отношений для совместимости с наблюдениями квантовых скачков 
поля. 
 

 
 

Рисунок 3: Распад однофотонного состояния. 
 

а) Измеренное значение  в функции времени для единичной экспериментальной 
реализации. b-d) средние по 5, 15 и 904 сходным квантовым траекториям, показывающие 
постепенный переход от квантовой случайности к гладкому усредненному ансамблю. 
Пунктирная красная линия на с и d – теоретическая эволюция вероятности получить один 

фотон , найденная решением полевого мастер-уравнения для экспериментальных 

значений  и . 

 
Во втором эксперименте мы отслеживаем разрушение однофотонного 

фоковского состояния, приготовленного в начале каждой последовательности. Мы 

инициализируем поле в с помощью первого поглощения тепловых фотонов с ~ 
10 атомами, приготовленными в g-состоянии, настроенного в резонанс с модой 
резонатора (остаточное число фотонов ~ ). Затем мы посылаем 
одиночный атом в e-состоянии, также резонирующий с полем в С. Время его 
взаимодействия настраивается так, чтобы составлять половину периода 



осцилляции Раби, с переходом в g-состояние и сохранением С в состоянии . 
Атомы, являющиеся QND-датчиками, посылаются затем через С. На рис. 3а 
показана траектория единичного фотона (сигнал определяется большинством 
голосов), а на рис. 3b диаграммы c) и d) отображают средние по 5, 15 и 904 таким 
траекториям. Ступенчатые переходы для единичных событий могут быть 
сглажены в экспоненциальную кривую спада, типичную для эволюции при 
квантовом усреднении.  

До сих пор мы пренебрегали вероятностью обнаружить в С два фотона. С 
хорошей точностью это оправдано малой величиной . Точный статистический 
анализ выявляет, однако, небольшую вероятность появления двух фотонов, 

которая исчезает лишь при Т=0К. Когда С находится в состоянии , оно 

разрушается до состояния  с интенсивностью . Этот темп сочетает 

спонтанную и термально инициированную гибель фотонов. Тепловые 

флуктуации также могут перевести в С в двухфотонное состояние  с 

интенсивностью (множитель 2 представляет собой квадрат матричного 

элемента перехода оператора рождения фотонов между  и . Полная 

интенсивность ухода из состояния  равна, таким образом, , причем 

доля квантовых скачков из  отвечает переходам в .  
В этом эксперименте детектерование не позволяет установить различия 

между  и . Инкрементальный сдвиг фазы равен при 

кГц. Вероятность детектирования атом в состоянии g, когда С 

находится в состоянии , в идеальном случае равно  , т.е. 
не отличима от 1 из-за ошибок эксперимента. Поскольку вероятностью для n>2 

можно полностью пренебречь, атомы точно измеряют проектор , где 
собственное значение 1 (0) соответствует состоянию e (g). На рис. 3d 

представлено уменьшение средней по ансамблю , т.е. вероятности 

обнаружить в С один фотон. Теоретическое ожидание для  (красная 
пунктирная линия на рис. 3с и 3d) получена решением полевого мастер-уравнения 

[9, 16] с известными значениями и , оно практически не отличимо от 
экспериментальных данных рис. 3d. Теория предсказывает – а эксперимент 

подтверждает – для  квазиэкспоненциальное снижение с начальной 

крутизной, отвечающей постоянной времени с, это немного 

меньше, чем постоянная демпфирования с для среднего числа фотонов.  
Другой анализ экспериментальных данных представлен на рис. 4, где 

представлены гистограммы времен t после приготовления поля в момент t=0 до 

первого квантового скачка в состояние  (кружки) или (квадратики). 

Гистограмма для  экспоненциально спадает с постоянной времени 

с. Малое отличие от  с учетом разброса ошибки 
объясняется неверным большинством голосов, которое может преждевременно 
прервать однофотонную последовательность детектирования, с пренебрежимым 

влиянием на  (см. раздел “Методы”). Вакуумное состояние приготовлено с 
помощью первого QND-измерения теплового поля в С (первое мажоритарное 

голосование в g). Детектирование различия между  и оказывается тогда 

нерелевантным. Гистограмма для  также представляет собой падающую 

экспоненту с с, тогда как ожидаемое время жизни составляет 

. И снова различие объясняется в основном интенсивностью 
ложных скачков, что наиболее серьезно влияет на наблюдаемое время жизни 
долгоживущих состояний.  



 

 
 

Рисунок 4: Времена жизни однофотонного и вакуумного состояния. 

Гистограммы в логарифмическом масштабе длительностей состояний  (кружки) и 

(квадратики). Полное число событий равно 903 для  и 338 для . Обычным образом 

показан разброс статистической ошибки. Времена жизни с и 

с получены линейной аппроксимацией (сплошные линии). 

 
Атомы в этом QND-эксперименте являются свидетелями процесса квантовой 

релаксации, на чью внутреннюю динамику измерение не влияет. Это 
фундаментально отличается от экспериментов по бистабильности, в которых 
динамика связанной системы атом – поле демонстрирует скачки между двумя 
стабильными оперативными точками [17]. Мониторинг квантовых скачков числа 
фотонов функционирует как абсолютный радиационный термометр. Основное 

число фотонов  , извлеченное из при тепловом равновесии, хорошо 
объясняет темпы разрушения состояний поля. Даже считая, что двухфотонные 
состояния не отличаются от вакуума, их переход с маленькой вероятностью  
имеет наблюдаемое влияние на статистику. Для одиночных траекторий, однако, 

неразличимость между  и может часто быть преодолена с помощью 
вероятностной аргументации. На рис. 2, например, длительные временные 
интервалы, где преимущественно детектируется g, определенно соответствуют 
вакууму, поскольку их продолжительность намного больше, чем время жизни 

состояния , равное с.      
Эта неоднозначность не представляет собой фундаментального ограничения 

нашей QND-схемы, которая может быть расширена до мониторинга больших 
чисел [14, 15, 18]. Варьируя настройки интерферометра Рэмси между пробными 
атомами, мы будем способны проводить различие между разными значениями n. 
При оптимальной настройке [9, 18] каждый детектированный атом извлекает один 
бит информации о числе n. В идеальном случае такой аналого-цифровой 
преобразователь позволяет оценить состояние с числом фотонов между 0 и N-1, 
используя только log2N атомов. Первый QND-атом определяет в этом случае 
четность n. Применительно к когерентному состоянию это измерение четности 
проецирует поле на состояние кота Шрѐдингера [15, 19]. Измерение четности 
числа фотонов позволяет также реконструировать функцию Вигнера для поля в 
резонаторе [20, 21] и оценить время его эволюции. Таким способом может быть 
исследована декогеренция состояний кота Шрѐдингера [22], обеспечивающая 



прямое наблюдение эволюции от квантового к классическому поведению в 
мезоскопической системе.  

Наконец, нет ничего удивительного в том, что в этом QND-эксперименте 
единичный фотон управляет состоянием длинной последовательности атомов. 
Измерение содержит повторяющиеся операции с квантовыми вентилями 
контролируемого отрицания (C-NOT) [23], в которых один и тот же фотон является 

управляющим битом (в состоянии или ), а последовательные атомы является 
выходами. Это открывает многообещающие перспективы для изучения 
многоатомного запутывания. 
 
МЕТОДЫ 
 

Экспериментальная установка: принципиальная основа циркулярного 
ридбергова атома – микроволновой резонатор – представлена в [9, 10]. Новая 
технология сверхпроводящих зеркал была ключевой при обнаружении очень 
большой длительности сохранения фотонов [13]. Зеркала изготовлены из меди, 
обработанной с помощью алмазного станка и покрытой слоем 12 мкм из ниобия 

при помощи катодного напыления. Время демпфирования  на два порядка 
больше, чем в наших предшествующих Фабри-Перро резонаторах, изготовленных 
из массивных ниобиевых зеркал [10]. Этот резонатор, чьи зеркала имеют 

тороидальную поверхность, поддерживает две  моды с ортогональной 
линейной поляризацией, разнесенные по частоте на 1.2 МГц. Атомный переход 
настроен близко к резонансу с модой, обладающей низшей частотой, за счет 
перемещения зеркала с помощью пьезоэлектрического привода. Атомы не 
взаимодействуют существенно с другой модой. Они входят в резонатор и выходят 
из него через многосантиметровые порты, исключающие остаточные 
электрические поля в промежутке между металлическими поверхностями. 
Благодаря этому хорошо сохраняется когерентность атомов. Резонаторы Рэмси 
должны иметь низкую добротность Q для минимизации развитой спонтанной 
эмиссии атомов, а также хорошо определенную гауссову геометрию моды для 
предотвращения утечек поля в С. Чтобы удовлетворить этим противоречивым 
требованиям, были изготовлены две части, связанные частично отражающим 
зеркалом (см. рис. 1). Верхний резонатор с Q=2 x 103 определяет геометрию 
моды. Он слабо связан с нижним резонатором (Q<200), пересекаемым атомами. 
Последовательность QND-детектирования длительностью 2.5 с включает 35 700 
приготовленных атомных экземпляров, разделенных интервалами 70 мкс. 
Интенсивность лазеров, приготавливающих ридберговы состояния, сохраняется 
достаточно низкой, чтобы ограничить прохождение двух или более атомов в 
заданный интервал времени. Это приводит к тому, что большинство интервалов 
не содержит атомов. При усреднении мы детектировали 0.063 единичных атомных 
событий на интервал. Средний темп детектирования атомов равен  с-1. 
Каждый интервал отвечает классическому импульсу длительностью 2 мкс на 

зеркалах R1 и R2. Первый импульс приготавливает атомы в состоянии . 

Когда С содержит n фотонов, несвязанные состояния атом-резонатор  и 
эволюционируют в преобразованные состояния, сдвинутые по фазе, 

соответственно, в единицах угловой частоты на  и на 

. Эта разность между данными частотами, проинтегрированная 

по времени , дает фазовый сдвиг . Вследствие гладкого отклонения 

, система атом – резонатор адиабатически переходит в преобразованное 
состояние. Финальная вероятность перехода между e и g (полученная численным 
интегрированием точного уравнения Шрѐдингера) составляет менее 10-5 при 



кГц. Таким образом, состояние  эволюционирует на выходе С в 

состояние . Когда  , импульс Рэмси на R2 дает 
в точности атом в g при n=0, и в e при n=1. 
 
Мажоритарное голосование: на каждом интервале детектирования мы 
определяем число фотонов с помощью мажоритарного голосования, основанного 
на результатах последних восьми атомных измерений. Если число результатов 
разделилось поровну (4/4), мы сохраняем результат, полученный при 
предшествующем голосовании. Это приводит к небольшому гистерезису и 
уменьшает число ложных скачков по отношению к простому мажоритарному 
голосованию с использованием 7 или 9 голосов. Средняя продолжительность 
этого голосования составляет 7 x 10-3 с, что дает ~3.9 х 10-3 с задержки  между 
фактом скачка и его детектированием. Числовым моделированием мы 
определили, что 8 голосов – это оптимальный компромисс между величиной 
ошибки и разрешением по времени. Априорная вероятность ошибки при 

голосовании дается биномиальным законом. При  мы ошибочно получаем 

0 вместо фактического значения 1 с вероятностью  . 

Аналогично, дает ложный результат с вероятностью  Эти 

ошибки обычно корректируются за время порядка с, оказывая, таким 

образом, пренебрежимо малое влияние средние по ансамблю, такие, как , 
которые эволюционируют в течение гораздо больших масштабов времени.  Они, 

однако, вносят вклад в кажущееся увеличение темпа распада состояний  и . 
Вычисляя условную вероятность ошибочного голоса в предположении, что все 
предшествующие были правильными, мы получаем дополнительные темпы 

распада 0.61с-1 для  и 0.12 с-1 для . Добавляя эти зависимости к 

теоретическим предсказаниям для  и , мы ожидаем получить  с 

и с. 
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