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Влияние дифракции света
 на эффективность резонансной квантовой памяти, построенной на базе трехуровневых атомов в лямбда-конфигурации
Тихонов Кирилл Сергеевич

Целью настоящей дипломной работы было продолжение изучения протокола квантовой памяти, предложенного в статье [1]. 
В этом протоколе пространственно-многомодовая квантовая память, основана на взаимодействии  трёхуровневой атомной среды в лямбда-конфигурации с двумя полями: сильным управляющим полем и слабым сигнальным полем, находящимися в резонансе с соответствующими переходами. Квантовая информация, содержащаяся в поперечном пространственном профиле сигнального поля,  записывается и сохраняется на когерентостях долгоживущих нижних уровней атомного ансамбля, когда сигнальное и управляющее поле взаимодействует со средой. Последующее восстановление записанной информации происходит, когда на среду подают одно только управляющее поле, благодаря чему весь процесс в целом напоминает запись и восстановление изображения в явлении классической голографии.  
В статье [1] все формулы были получены с учётом дифракции, однако были проанализированы только те случаи, в которых влиянием дифракционного фактора можно было пренебречь. В данном дипломе поставлена цель восполнить этот пробел.
В дипломной работе было продолжено обсуждение проблемы выбора оптимальных параметров физической системы в случае, когда дифракционное расплывание оказывает значительную роль на поперечное распределение восстанавливаемого квантового поля. По его итогам можно сделать следующие выводы.
1.	Согласно теоретическим расчетам, сделанных в [1], явление дифракционного расплывания волн имеет место только в схеме, когда считывающее управляющее поле распространяется в направлении, противоположном записывающему («считывание назад»).
2.	При увеличении оптической плотности и выборе соответствующего времени записи эффективность полного цикла памяти, включающего запись и воспроизведение квантового сигнала,  для основной моды растёт и может достигать значений более 80%. При этом эффективность поперечных мод из-за дифракционного расплывания существенно падает. 
3.	Из-за дифракционного расплывания число восстанавливаемых мод при считывании назад не превышает числа Френеля. Как было показано в статье [1], при считывании вперёд число восстанавливаемых мод не превышает квадрата числа Френеля и при больших значениях оптической плотности и времени считывания эффективность при считывании назад ненамного превосходит эффективность при считывании вперёд. Таким образом, считывание вперёд при оптимальном выборе параметров физической системы оказывается предпочтительнее считывания назад. 
4.	Из-за дифракции параметры, являющиеся оптимальными для записи и восстановления основной моды, не являются оптимальными для других мод, и нахождение оптимальных параметров для каждой отдельной моды можно рассматривать в качестве другой постановки рассматриваемой задачи.
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