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Исследуется нарушение неравенства Белла между квантовыми состояниями  

двух удаленных ионов Yb+,  разделенных расстоянием порядка одного метра, без 
попадания в так называемую “западню” детектирования. Предполагаемое 
запутывание двух ионов устанавливается с помощью интерференции и совместного 
детектирования двух испущенных фотонов, поляризация которых запутана с каждым 
ионом. Запутывание удаленных кубитов характеризуется также полной томографией 
квантового состояния. 
 
PACS индексы: 03.65.Ud, 03.67.Mn, 37.10.Ty, 42.50.Xa 
 
 

В 1964 году Белл показал, что во всех локальных реалистических теориях 
корреляции между результатами измерений для различных частей физической 
системы удовлетворяют некоторому классу неравенств [1]. Далее, он нашел, что 
некоторые предсказания квантовой механики нарушают эти неравенства. Начиная с 
первых экспериментальных проверок неравенств Белла для фотонов [2, 3, 4], 
наблюдались нарушения неравенства Белла для широкого круга систем, включая 
протоны [5], K-мезоны [6], ионы [7], нейтроны [8], B-мезоны [9], гетерогенные атомно-
фотонные системы [10, 11] и атомные ансамбли [12, 13]. Демонстрация нарушения 
неравенства Белла стала также рутинным способом проверки наличия запутывания 
и подтверждения безопасности канала квантового обмена информацией [14]. 

Чтобы исключить все локальные реалистические теории, строгая 
экспериментальная проверка неравенства Белла должна удовлетворять двум 
условиям. Во-первых, время измерения должно быть достаточно коротким, чтобы за 
это время информация со скоростью света не успела распространиться от одного 
кубита до другого (“западня” локальности). Во-вторых, эффективность 
детектирования квантового состояния должна быть заведомо высокой, чтобы 
предотвратить имитацию нарушения неравенства Белла за счет селективного отбора 
успешного отсчета событий (“западня” детектирования). Поскольку фотоны могут 



быстро распространяться на большие расстояния и быть там зарегистрированы, 
“западня” локальности в первую очередь представляет опасность для систем 
фотонов [3, 4]. С другой стороны, высокая эффективность детектирования и 
детерминированное приготовление запутанного состояния захватываемых ионов 
создают опасность “западни” детектирования для системы двух таких ионов, 
разделенных расстоянием ~ 3 мкм [7]. Хотя были предложены некоторые 
экспериментальные схемы для надежной относительно этой “западни” проверки 
неравенства Белла [15, 16, 17, 18, 19], не было проделано экспериментов, надежных 
с точки зрения и той, и другой “западни” одновременно.  

Одно из этих предложений (Simon и Irvine [18]) сочетает преимущества для 
фотонов и ионных ловушек. Этот протокол начинается с приготовления двух 
пространственно разделенных ионов, каждый из которых запутан с испущенным им 
фотоном. Затем эти фотоны посылаются в место промежуточной локализации, где 
выполняется частичный анализ состояния Белла. Успешное детектирование 
запутанного состояния двух фотонов однозначно подтверждает формирование 
запутанного состояния двух ионов. Далее нарушение неравенства Белла 
проверяется путем локального вращения и детектирования ионных кубитов [7]. 

В настоящей публикации мы описываем дальнейший важный шаг к внедрению 
этого протокола по измерению нарушений неравенства Белла, используя два иона 
171Yb+, разделенных расстоянием около 1 метра. В отличие от нашей 
предшествующей работы, где фотонный кубит кодировался частотами фотона [20, 
21], здесь мы используем поляризационную степень свободы для фотонного кубита и 
два близких вырожденных состояния атома для кодирования атомного кубита. Это 
позволяет осуществить измерения и атомного, и фотонного кубита в произвольных 
базисах, а также охарактеризовать сгенерированные запутанные состояния ион-
фотон и ион-ион с помощью томографии квантового состояния. Результирующее 
запутывание ион-ион устанавливается с надежностью 81%. При высокой 
эффективности детектирования квантового состояния иона подобная надежность 
дает возможность определять нарушение неравенства Белла между двумя 
удаленными частицами вопреки “западне” детектирования. Даже при еще более 
сильном пространственном разделении ионов  или более быстром детектировании 
атомного кубита  демонстрируемая здесь методика может надежно обеспечить 
свободную от “западни” проверку неравенства Белла [18, 22]. 

Экспериментальная установка изображена на рис. 1. Одиночный 171Yb+ 
хранится в каждой из двух rf-Paul ионных ловушек, расположенных в независимых 
вакуумных камерах. Ионы находятся в магнитном поле 4.6 Гс, параллельном 
направлению оси квантования. Импульс света 700 нс с частотой 369.5 нм, 
резонансной с частотой перехода  осуществляет 
оптическую накачку ионов в обеих ловушках до состояния 

. Состояние  с вероятностью ≃ 0.005 
распадается в метастабильное состояние . Для предотвращения увеличения 
захваченной популяции в этом состоянии ион освещается светом с длиной волны 

935.2 нм, резонансной для перехода  [23]. После оптической 
накачки импульс света ≃ 2 пс от дублированного Ti-сапфирового лазера с 
синхронизированными модами, линейно поляризованного вдоль направления 
магнитного поля, переводит популяцию tв возбужденное состояние  с 



близкой к единице эффективностью. Поскольку продолжительность возбуждающего 
импульса гораздо короче, чем время жизни возбужденного состояния (≃ 8 нс), ион 
может испстить не более одного фотона с длиной волны 369.5 нм [24]. 
Продолжительность каждого цикла оптической накачки и этапа возбуждения 
составляет 1.4 мкс. После 107 циклов ионы доплеровски охлаждаются в течение  40 
мкс. Средний темп возбуждения составляет 0.52 МГц. 
 

 
 

РИСУНОК 1: Экспериментальная установка:  
(a) ион-фотон и (b) ион-ион эксперименты. 

 показывает направление приложенного магнитного поля. PBS: 
поляризационный светоделитель; PMT: фотоумножитель; BS: 50/50 
неполяризационный светоделитель; λ/2: полуволновая пластина; λ/4: 
четвертьволновая пластина; 2 m fiber: 2-м оптоволоконный кабель . 

 
 

Если смотреть вдоль оси квантования, состояние  распадается либо 

на состояние  с испусканием фотона с левой круговой поляризацией             
(σ –), либо на состояние  с испусканием фотона с правой круговой 
поляризацией (σ +). Согласно схеме дипольного излучения, π поляризованные 
фотоны, испущенные при распаде в состояние , не могут распространяться 
в направлении вдоль оси квантования. 

Следовательно, если фотон испущен вдоль оси квантования, состояние 
каждого иона запутано с состоянием поляризации испущенного им фотона: 

 

 
 
Для каждого иона испущенные фотоны собираются формирующей линзой (числовая 
апертура 0.23) и посылаются через λ/4 волновую пластину для преобразования 
круговой поляризации σ + или σ – соответственно в линейную горизонтальную (H) или 
вертикальную (V) поляризацию. Состояние каждой ион-фотонной системы, 
определяемое проходящим через четвертьволновую пластину фотоном, может быть 
представлено в виде  



 
 
Фотоны от каждого иона объединяются в одномодовом оптоволоконном кабеле с 
целью  облегчить согласование мод на неполяризационном 50/50 светоделителе. На 
выходных портах светоделителя фотоны детектируются фотоумножителями (PMT, 
см. рис. 1b). Различие в интерференции между двумя модами составляет 97%, 
квантовая эффективность каждого фотоумножителя равна примерно 15%, фоновая 
частота подсчета импульсов и световых потерь равна примерно 3 Гц. Моменты 
поступления фотоэлектрических импульсов от фотоумножителей регистрируются 
цифровым преобразователем длительности. Детектирование совпадения двух 
фотонов прерывает экспериментальную временную последовательность и запускает 
последовательность микроволновых импульсов, выполняющих поворот ионных 
кубитов, после чего с помощью стандартной техники работы с флюоресценцией 
определяется состояние ионов [23]. 
 

 
 

РИСУНОК 2: Схема запутывания ион-фотон и последовательность микроволновых 
импульсов для манипуляций с ионным кубитом. Здесь σ + и σ − – правая и левая  
круговая поляризация фотона, θ – пропорционально длительности второго 
микроволнового импульса,  - относительная фаза между первым и вторым 
микроволновым импульсом. 

 
При идеальном согласовании мод на входе одиночных волновых пакетов в 

светоделителе детектирование фотона на каждом выходном порте светоделителя 
соответствует успешному измерению фотонов в состоянии [25] 

 

 
 
Это проецирует ионы (a) (b) на два запутанных состояния [18, 21] 

 

 



Вследствие расщепления Зеемана основных состояний иона, испущенные 
фотоны с σ + и σ − поляризацией разница в частоте составит около 13 МГц. Тем не 
менее, при этом еще возможно получить запутанное состояние в соответствии с 
уравнением (4), если фотоны с одинаковой поляризацией имеют также одинаковую 
частоту. 

Томография квантового состояния атомных кубитов требует способности 
детектировать состояние каждого иона в произвольном базисе. Для этого мы, во-
первых, прикладываем резонансный микроволновой импульс π для передачи 
популяции из состояния   в состояние . Следующий, т.е. второй,  
микроволновой импульс, резонирующий с переходом ,  с 
управляемыми длительностью и фазой относительно первого импульса, 
прикладывается для обеспечения поворота кубита (см. рис. 2). В результате 
состояние иона трансформируется к виду: 
 

  
 
Здесь  пропорционально длительности второго микроволнового импульса, а   – 
относительная фаза между первым и вторым импульсами [10, 20, 26]. 

Флуктуации магнитного поля в точке локализации иона могут изменить фазу, 
которой обладает каждый ион до детектирования состояния. Для сохранения 
постоянства амплитуды магнитного поля экспериментальная последовательность 
прерывается примерно 20 раз в секунду для выполнения опыта Рамсея. Ионы в 
каждой ловушке сначала оптически накачиваются в основное состояние . 
Прикладываются два импульса π/2, резонирующие с переходом , 
разделенные интервалом 200 мкс, а затем детектируется состояние каждого иона. 
Непрерывно отслеживается вероятность обнаружить ион в состоянии , и токи 
через перекрестные катушки регулируются с целью стабилизации амплитуды 
магнитного поля. По нашей оценке флуктуации магнитного поля не превосходят 1 
миллигаусс за несколько дней эксперимента. 

Выполнив микроволновые повороты, детектируют состояние иона Yb+. Свет 
369.5 нм, резонирующий с переходом  попадает на ион, и 
результирующая флюоресценция детектируется с помощью фотоумножителя. В 
идеале, если ион находится в состоянии F = 1, он рассеивает этот свет. С другой 
стороны, если ион находится в состоянии F = 0, он остается темным, что позволяет 
отличить квантовое состояние атомного кубита с эффективностью порядка 98% [23]. 
Важно отметить, что в отличие от случая детектирования одиночного фотона, каждая 
попытка детектирования состояние иона дает результат.  

Упоминаемая здесь эффективность представляет собой вероятность того, что 
результат верен. Для проверки того, что испущенный фотон действительно запутан с 
ионом, мы временно добавляем дополнительную полуволновую или 
четвертьволновую пластину и поляризатор (см. рис. 1a). В этом случае манипуляция 
ионом и серия актов детектирования переключается в режим детектирования 
одиночного фотона. 

Томография квантового состояния выполняется с целью полной 
характеризации состояния системы ион-фотон [22, 27]. Мы выбрали для измерения 
состояния как иона, так и фотона базис . Каждое измерение 



интегрируется за 100 секунд со средним темпом около 25 событий запутывания иона 
с фотоном в секунду. 

Алгоритм томографии состояния следует технической оценке максимума 
правдоподобия, он описан [28], а результат показан на рис. 3. Исходя из 
реконструированной матрицы плотности, мы рассчитали надежность запутывания 

 = 0.925 ± 0.003, согласие (concurrence)  = 0.861 ± 0.006 и запутывание 
формирования (entanglement of formation)  = 0.805±0.008. Мы также измерили 
параметр неравенства Белла S для нашей системы ион-фотон [10]. Результат 
измерения (S = 2.54±0.02 > 2) очевидным образом нарушает версию Клаузера-
Хорна-Шимони-Холта неравенства Белла [29], описанного выше. 

 
РИСУНОК 3: Действительная (слева) и мнимая (справа) части реконструированной 
матрицы плотности для системы одиночный фотон и ион. Результаты основаны на 
42495 событиях.  

 
Это измеренное с высокой надежностью запутывание между одиночным ионом 

и одиночным фотоном позволяет нам устанавливать запутывание между двумя 
удаленными ионами, нарушающее неравенство Белла. Для двух одновременно 
возбужденных ионов фотоэлектрические импульсы от фотоумножителей на обоих 
выходных портах светоделителя, поступающие с окном перекрытия ±25 нс, 
указывают на успешное событие запутывания. После второго фотоэлектрического 
импульса от фотоумножителей состояния обоих ионов оказываются повернутыми и 
детектированными, как описано выше. 

Для проверки нарушения неравенства Белла мы сохраняем фазу  we keep the 
phase  для обоих ионов при 0 и изменяем . Следуя неравенству Клаузера-Хорна-
Шимони-Холта (CHSH) [29], мы находим корреляционную функцию , 
заданную выражением 
 

  
 
где  – вероятность обнаружить ион (a) в состоянии 
 

, 
 
 



а ион (b) – в состоянии  
 

. 
 
Версия CHSH неравенства Белла утверждает, что для всех локальных 

реалистических теорий 
 

  
 

Результат измерений неравенства Белла приведен в табл. I, основанной на 
2276 событий совпадения . В среднем мы наблюдали 1 событие запутывания за 39 
секунд. Результат S = 2.22 ± 0.07 подтверждает нарушение неравенства Белла 
более чем на три стандартных отклонения. Поскольку каждое выявленное событие 
запутывания следует за измерением состояний кубита, нарушение неравенства 
Белла наблюдается без попадания в “западню” детектирования. 

 
ТАБЛИЦА I: Измеренная функция корреляции  и параметр S неравенства 
CHSH для состояния ион-ион. Ошибки обусловлены статистикой подсчета событий 
для фотонов. 

 
 

 

 
 

РИСУНОК 4: Действительная (слева) и мнимая (справа) части реконструированной 
матрицы плотности для системы двух запутанных ионов. Результаты основаны на 
2121 совпадающем событии. 

 
Мы также выполнили томографию состояния для запутанного состояния двух 

ионов. Как и в случае ион-фотон, измерения над ионом выполнялись в базисе 
, результат представлен на рис. 4. Для этой матрицы плотности 



мы оценили надежность запутывания  = 0.813 ± 0.015, согласие (concurrence)    
 = 0.64 ± 0.03 и запутывание формирования (entanglement of formation)  = 0.52 

± 0.04. 
 

Надежность определения запутывания ион-фотон в основном ограничена 
эффективность детектирования состояния иона (уменьшает надежность на 3%), 
флуктуациями окружающего магнитного поля, что приводит к дефазировке иона 
(2%), неполной компенсацией обусловленного напряжениями двойного 
лучепреломления в видеопортах наших вакуумных камерах и несовершенством 
управления поляризацией при распространении света через оптоволокно (1%), 
распадом иона в состояние  = 0 вследствие ненулевого угла собирания (1%) и 
фонового сигнала фотоумножителей (< 0.5%). Кроме того, контрастность 
интерференции интерферометра  приводит к снижению определения надежности 
запутывания двух ионов (9 ± 3)% в сравнении со случаем идеальной интерференции 
между фотонами  = 86%, найденной из реконструированного ион-фотонного 
состояния. 13 усовершенствований, внесенных в схему генерации запутывания в 
сравнении с нашим предыдущим экспериментом [20] связаны с отличием схемы 
возбуждения,  что позволили переводить всю популяцию в возбужденное состояние, 
и выбором направления собирания фотона в зависимости от приложенного 
магнитного поля, что не требует фильтрации поляризации принимаемого фотона. 

Здесь мы успешно осуществили пространственное разделение между 
запутанными частицами более чем на 5 порядков величины по сравнению с 
предыдущей проверкой неравенства Белла, выполненной при блокированной 
“западне” детектирования [7]. Однако для свободной от разных типов “западни” 
проверки неравенства Белла необходимо гораздо более сильное разделение между 
ионами или более короткое время детектирования. Например, реалистичное время 
детектирования 50 мкс потребует расстояния в 15 км между ионами [10]. Это может 
оказаться затруднительным, поскольку поглощение света с длиной волны 369.5 нм lв 
оптоволокне относительно велико (  0.2 дБ/м). Следовательно, альтернативным 
решением может оказаться преобразование частоты [30] передачи света в открытом 
космосе. 

Запутывание на больших расстояниях могло бы также формироваться с 
использованием протокола квантового повторителя [31]. Удаленное запутывание 
атомных кубитов представляет собой важный шаг к внедрению развитых процессов 
обработки квантовой информации и сетей квантовых коммуникаций. 

Данная работа была поддержана NSA и IARPA в соответствии с контрактом с 
Army Research Office, а также NSF Physics и Information Frontier Program. 
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