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Неклассическое состояние света с помощью светоделителя распределено между 
двумя удаленными частями. В одной из этих частей воздействуют оператором 
уничтожения фотона на свою часть состояния. Неожиданным образом это локальное 
вмешательство удаляет фотон из всего исходного состояния, оставляя его моду, равно 
как и пространственную и темпоральную структуру, невозмущенными. Таким образом, 
нелокальное квантовое действие на расстоянии происходит без локального коллапса 
состояния любой его части. Это приводит к любопытным последствиям, таким, как 
отсутствие “тени”, когда оператор аннигиляции приложен к части пространственного 
сечения начальной оптической моды. В эксперименте одиночный фотон вычитается из 
части оптической моды, вначале приготовленной в одно- или двух-фотонном фоковском 
состоянии. Последующая гомодинная томография показывает, что вся мода целиком 
“перескакивает” в следующее наинизшее фоковское состояние, без изменения в форме 
моды. 

 
Одним из наиболее загадочных и фундаментальных аспектов квантовой 

механики является нелокальность. Открытая примерно 80 лет тому назад, она 
стала базисом для большого числа фундаментальных исследований и 
практических приложений. В наше время большинство исследований квантового 
действия на расстоянии было связано с локальными приложениями проекционных 
измерений типа измерения фон Неймана к запутанному состоянию, начально 
приготовленному для двух или более частей. Применение проекционного 
оператора приводит к коллапсу состояния и изменению физической реальности в 
удаленном расположении нелокальной конфигурации. 

В настоящей публикации изучается действие на расстоянии применительно к 
локальной операции иного типа – оператору аннигиляции фотона, действующего 
на одну из удаленных частей, на ее долю общего оптического состояния.  В 
отличие от измерений фон Неймана, оператор аннигиляции не приводит к 
коллапсу запутанного состояния, а только модифицирует его. Интуитивно можно 
ожидать, что такая модификация имеет локальную природу, оказывающую 
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влияние только на оптическую моду, с которой она связана. Однако было 
установлено и теоретически, и экспериментально, что иногда действие 
аннигиляции оказывается глобальным, исключая фотон целиком из всего 
запутанного состояния. 
 

 
 

РИСУНОК 1. Эффект квантового вампира. 
 

а) Когда состояние  в моде, определенной оператором аннигиляции , 
расщеплено между двумя удаленными частями, воздействие оператора 

аннигиляции на одну из этих частей влияет на состояние  глобально. Это 

может быть проверено с помощью рекомбинации мод  и  на другом 
светоделителе и анализа состояния на его выходе. 
б) Реализация с облаком поглощающих атомов. Детектирование переизлученных 
фотонов сигнализирует о событии аннигиляции фотона и запускает запись 
изображения на ПЗС-камеру. Вычитание фотона не оставляет “тени” на 
результирующем квантовом состоянии, так что распределение интенсивности 
(сплошная красная линия) не изменяется. Это контрастирует с регулярным 
линейным поглощением, которое должно приводить к локальной тени, 
появляющейся в распределении интенсивности (синяя пунктирная линия). 
 

 

РИСУНОК 2. Экспериментальная 
установка. 

Мода приготовлена в сигнальном 
выходе параметрического 
преобразования с понижением 
частоты (PDC). Волновые пластины 
образуют интерферометр Маха-
Цандера в поляризационном базисе, 

с модами  и , образующими его 
горизонтальные и вертикальные 
поляризованные плечи.  

Фотон извлекается из моды на частично поляризованном светоделителе 
(PPBS). Его импровизированная реализация показана на врезке со стрелками и 
числами, указывающими поляризации мод и их нормированные интенсивности. 
Прохождение через  PPBS, которое представляет собой компромисс между 
темпом счетчика и достоверностью вычитания, может быть отрегулировано 
наклоном зеркала.  Обозначения: балансный гомодинный детектор – BHD, 
локальный осциллятор – LO, модуль счетчика единичных фотонов – SPCM. 
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РИСУНОК 3. Экспериментальные результаты для начального состояния моды в 
однофотонном (а) и двухфотонном (б) фоковских состояниях. Верхний ряд каждой 
диаграммы соответствует случаю без аннигиляции фотона; нижний ряд 

соответствует аннигиляции фотона в моде (т.е. обусловленной событиями в 
SPCM3). В каждом случае приведены гистограммы квадратур (маржинальные 
распределения) и теоретические ожидания (линии), равно как и диагональные 
элементы реконструированной матрицы плотности с компенсационными 
потерями.   

 
Нелокальное свойство, связанное с оператором аннигиляции фотона и 

описанное в публикации, носит общий характер. Ожидается, что это справедливо 
для оптических мод в любом базисе (темпоральном, пространственном, 
спектральном и т.д.), так же как и для других бозонных систем. Связанный с этим 
феномен известен, например, для конденсатов Бозе-Эйнштейна: когда набор 
атомов локально извлекается из конденсата, форма материальной волны не 
изменяется. 

Ожидается, что эффект квантового вампира найдет применения в квантовой 
информатике. Например, он допускает нелокальные манипуляции квантовыми 
состояниями без точного знания их мод. Есть надежда, что этот эффект может 
представить общий интерес как квантовое действие на расстоянии, не связанное 
с коллапсом локального состояния, что еще недостаточно полно изучено. 
 
Ссылки 
 
[1] Z. Jiang, M. D. Lang, C. M. Caves, Phys. Rev. A 88, 044301 (2013). 
[2] B. Q. Baragiola, R. L. Cook, A. M. Bra_nczyk, and Joshua Combes, Phys. Rev. A 
86, 013811 (2012). 
[3] J. Wenger, R. Tualle-Brouri, and P. Grangier, Phys. Rev. Lett. 92, 153601 (2004). 
[4] A.Ourjoumtsev, R. Tualle-Brouri, J. Laurat, and P. Grangier, Science 312, 83 (2006). 
[5] A. Ourjoumtsev, A. Dantan, R. Tualle-Brouri, and P. Grangier, Phys. Rev. Lett. 98, 
030502 (2007). 
[6] H. Takahashi, K. Wakui, S. Suzuki, M. Takeoka, K. Hayasaka, A. Furusawa, and M. 
Sasaki, Phys. Rev. Lett. 101, 233605 (2008). 
[7] A. Ourjoumtsev, F. Ferreyrol, R. Tualle-Brouri and P. Grangier, Nat. Phys 5, 189 
(2009). 
[8] R. Kumar, E. Barrios, A. MacRae, E. Cairns, E.H. Huntington, and A.I. Lvovsky, Opt. 
Commun., 285, 5259 (2012). 
[9] Y. Kurochkin, A. S. Prasad, and A. I. Lvovsky, Phys. Rev. Lett. 112, 070402 (2013). 



4 
 

[10] This is easily seen from Eq. (1): if  is replaced by , the term  no 
longer vanishes. 
[11] A.Ourjoumtsev, R. Tualle-Brouri, and P. Grangier, Phys. Rev. Lett. 96, 213601 
(2006). 
[12] E. Bimbard, N. Jain, A. MacRae, A. I. Lvovsky, Nat. Photonics 4, 243 (2010). 
[13] A. I. Lvovsky, H. Hansen, T. Aichele, O. Benson, J. Mlynek, S. Schiller, Phys. Rev. 
Lett. 87, 050402 (2001) 
[14] S. R. Huisman, N. Jain, S. A. Babichev, F. Vewinger, A. N. Zhang, S. H. Youn, A. I. 
Lvovsky, Opt. Lett. 34, 2739 (2009). 
[15] Mode  is equally split between the horizontal and vertical potatizations, so the 
6% transmissivity of the PPBS for the horizontal polarization implies a 3% mean loss for 
mode . Because the efficiency of this mode is about 0:5 due to other loss sources, 
the effct of the PPBS on that efficiency is ~ 3% x 0:5 = 1:5%. 
[16] A.I. Lvovsky, J. of Opt. B: Quant. Semiclass. Opt. 6, S556 (2004) 
[17] J. _Reh_a_cek, Z. Hradil, E. Knill, A. I. Lvovsky, Phys. Rev. A 75, 042108 (2007). 
[18] H. Takahashi, J. S. Neergaard-Nielsen, M. Takeuchi, M. Takeoka, K. Hayasaka, A. 
Furusawa, and M. Sasaki, Nat. Photonics 4, 178 (2010). 
 


