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Квантовое запутывание – корреляции между как минимум двумя системами, 
которые оказываются значительнее, чем это объяснимо1,2 с классической точки 
зрения – принято рассматривать как одно из наиболее ярких свойств квантовой 
механики и квантовой информатики3. Хотя создание запутывания между двумя 
системами оказалось возможным в лабораторных условиях, это не было надежным 
и естественным способом исследования природы, таким, как непосредственное 
визуальное наблюдение. В работе показано, что модемная технология 
формирования изображений, а именно с помощью  камеры на основе триггерного 
УПЗС – усиливающего прибора с зарядовой связью 1  (intensified charge coupled 
device – ICCD), является быстрой и достаточно чувствительной для формирования 
изображения в реальном времени благодаря измерения одного фотона и его 
запутанного партнера. Чтобы показать неклассичность измерений количественно, 
исходя из зарегистрированной интенсивности, авторы развивают новый метод 
статистического анализа изображения и точной оценки числа фотонов в 
определенной области. Кроме того, показана высокая гибкость предлагаемой 
авторами экспериментальной установки при создании запутывания любой нужной 
пространственной моды (spatial-mode entanglement), даже при произвольном 
сочетании семейств двух мод. Полученные результаты говорят о том, что 
визуализация в квантовой оптике и квантовой информатике приводит к новому 
интуитивному пониманию и позволит развивать различные технологические 
приложения квантовой информатики. 
 

                                                             
1 ПЗС (сокр. от «прибор с зарядовой связью») или CCD-ма́трица (сокр. от англ. CCD, «Charge-
Coupled Device») — специализированная аналоговая интегральная микросхема, состоящая из 
светочувствительных фотодиодов, выполненная на основе кремния (см. Википедия, 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%C7%D1-%EC%E0%F2%F0%E8%F6%E0). Усиливающий ПЗС 
(УПЗС) – это ПЗС, соединенный оптоволокном с с микроканальной платой (МКП) для увеличения 
чувствительности. В УПЗС – камерах  фотокатод преобразует фотоны в электроны, которые 
умножаются с помощью МКП. Затем фосфорный экран преобразует электроны снова в фотоны, 
которые с помощью оптоволокна подводятся к ПЗС. Используются также каскады МКП. 
 



В эксперименте используется комбинация поляризации и пространственной  
степени свободы (degree-of-freedom – DOF), что позволяет осуществить прямое 
запутывание изображений. Авторы начинают с высоконадежного запутывания 
поляризации двухфотонного состояния (рис. 1). Один фотон не изменяется; 
другой фотон посылается во вторую установку и переносит поляризационную 
степень свободы на специально подобранную пространственную моду15. В этой 
интерферометрической установке фотоны преобразуются жидким кристаллом 
пространственным модулятором света, зависящим от их поляризации, в гибридно-
запутанное двухфотонное состояние  

 

 
 

где α, β и Ф – действительные величины, α? + β? = 1, H и V обозначают 
горизонтальную и вертикальную поляризации, spM1 и spM2 соответствуют 
произвольным пространственным модам, а кет-векторы помечают различные 
фотоны. С целью визуализации создаваемой пространственной моды и 
демонстрации запутывания между двумя фотонами поляризация, которую несет 
фотон, проецируется на определенную поляризации и детектируется детектором 
одиночных фотонов. Сигнал с выхода детектора используется как триггер для 
запуска УПЗС-камеры, которая, в свою очередь, регистрирует переданный фотон. 

 

 
 
 
 

Рисунок 1: Схема экспериментальной установки. 
 

Поляризационное запутывание создается в процессе преобразования с 
понижением частоты, источник (source) изображен в виде серого ящика. Оба 
фотона связываются в одну с помощью волокон (желтый цвет)). Один фотон 
измеряется в поляризационном базисе с помощью  сочетания двух 
четвертьволновых пластинок, полуволновой пластинки (QHQ – фиолетовый и 
зеленый цвет) и поляризатора (polarizer), показанного синим цветом. Фотон 
детектируется детектором единичных фотонов (коричневый цвет), а детектор 
сигнального фотона используется в качестве триггера для запуска УПЗС-камеры. 
Второй фотон задерживается 35 м волокном (fiber delay) и пересылается в 
интерферометрическую установку, которая состоит из поляризационного 
светоделителя (polarizing beam splitter – PBS), трех полуволновых пластинок HWP 
(зеленый цвет), пространственного модулятора света (spatial light modulator – 



SLM, черный свет) и поляризатора (polarizer, синий цвет) под углом 45° за 
интерферометром. В передающей установке пластинки HWP поворачивают 
поляризацию, чтобы обеспечить оптимальную работу модулятора SLM и отделить 
выходной путь от входного. В зависимости от поляризации фотон преобразуется 
модулятором к любой нужной пространственной моде. Поляризатор после 
интерферометра стирает любую информацию о пространственной моде фотона, 
созданной в модуляторе, и, таким образом, дополняет преобразование. 
Пространственная мода этого фотона регистрируется запускаемой УПЗС-
камерой, экспозиция которой длится 5 нс и, следовательно, детектирует только те 
фотоны, которые синхронизированы с запускающими триггерными фотонами. 

 

 
 

Рисунок 2 
 
Галерея изображений единичных фотонов, где фотоны передаются к различным  
порядкам мод  Laguerre-Gauss (LG). В зависимости от того, на какую поляризацию 
спроектирован запутанный триггерный фотон (белые буквы на изображениях), 
различные образцы моды регистрируются УПЗС-камерой.  
(a) показывает сферу Блоха для первого порядка мод LG. Сканируя поляризацию 
триггерного фотона вокруг ее сферы Пуанкаре, может быть визуализирована в 
режиме реального времени вся LG-сфера Блоха запутанного партнера фотона в 
пространственной моде. Последовательность однофотонных изображений для 
различных поляризаций триггерного фотона вокруг некоторого меридиана 
(зеленая окружность на сфере) и экватора (синяя окружность на сфере) 
непосредственно подтверждает наличие запутывания благодаря 
высококонтрастным минимумам и максимумам для двух взаимно 
перекрещивающихся базисов. Если на пути триггерного фотона отсутствует 
поляризатор (внизу слева), то регистрируется статистическая смесь всех 
состояний на LG сфере Блоха. Если время задержки увеличивается до 
неправильного значения 10 нс (внизу справа) и, следовательно, время 
регистрации УПЗС-камеры не позволяет увидеть поступающие фотоны, то 
изображение практически отсутствует.  



(b) Хотя структура суперпозиции для высших порядков мод LG становится более 
сложной, а разрешение пространственного светового модулятора и камеры 
оказывается решающим фактором, характеристики лепестковой структуры могут 
быть идентифицированы вплоть до 100-го порядка в случае, когда одиночный 
фотон переносит 100 квантов орбитального углового момента (OAM). 
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