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1

Приложения твердотельных квантовых излучателей в приложениях квантовых
вычислений, квантовых линий связи и создании сенсоров сильно зависят от эффективности сбора
фотонов с излучателя. В настоящее время существует несколько перспективных кандидатов на
роль «строительных» блоков для квантового компьютера и один из таки кандидатов NV центр в
алмазе. Для NV центров в алмазе уже показаны долгоживущая квантовая память,
«перепутывание» двух NV центров, считывание квантового состояния NV центра [1-3]. Помимо
применения для квантовых вычислений, NV центр может быть использован как источник
одиночных фотонов, стабильно работающий при комнатной температуре, и в качестве наносенсоров температуры, электрического и магнитного полей, а так же механического
напряжения[4]. Но не смотря на большой прогресс в данной области управление NV центром
осуществляется с помощью сложных и малоэффективных методов. Уже было
продемонстрировано создание интерфейса для NV центра с помощью: вытянутых волокон с
использованием AFM для переноса наноалмазов, фотонно-кристаллических волокон с
помещением наноалмазов внутри воздушных полостей, путем вытравливания алмазных
волноводов из алмазной пластины [5,6].
В нашей работе мы представляем новый и надежный способ создания волоконного
интерфейса для NV центров в наноалмазах, используя адиабатически вытянутые оптические
волокна (рис 1), а так же проводим анализ шумов, возникающих при создании волоконного
интерфейса, и методы их подавления [7,8]. Наше решение хорошо воспроизводимо и совместимо
с использованием криогенного оборудования [9]. Так же наш подход может быть
усовершенствован с помощью идеи использования волоконных Брэгговских решеток [10].
В ходе выполнения работы после процедуры подавления паразитических шумов волокна
мы смогли собрать в 3 раза больше фотонов по отношению к сбору через конфокалный
микроскоп (эффективность сбора 0.5%), тем самым достигли эффективности сбора 1.5% от
излучения NV центра с одной стороны волокна или 3% при сборе с обоих концов волокна. Эта
эффективность ограничена не столько эффективностью интерфейса между NV центром и
волокном (рис. 2) сколько пропусканием всей оптической системы от NV центра до детектора,
которая в нашем эксперименте составляла порядка 10% из-за использования низкоэффективных
самодельных коннекторов для оптоволокон. Если взять в рассмотрение факт этих потерь, то мы
можем заключить, что эффективность сбора через оптоволокно излучения NV центра с помощью
нашего метода будет порядка 15% с одной стороны (или 30% с двух сторон), что хорошо
соотноситься с результатами физического моделирования (рис. 2). Это может быть достигнуто
путем использования «заводских» коннекторов для всех элементов волоконно-оптической цепи.

Рис. 1. (а) Схема переноса наноалмаза с NV центром с донорного волокна на волокно акцептор (b) схема
исследование наноалмаза с NV центром под конфокальным микроскопом.

Рис. 2. Моделирование взаимодействия NV центра с волокном (а) вклад основной моды оптоволокна в
эффективность сбора в зависимости от диаметра оптоволокна (b) зависимость эффективности сбора
излучения точечного диполя (перпендикулярного и сонаправленного с волокном) в фундаментальную
моду оптоволокна.
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