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• Центр квантовой оптики и квантовой информатики основан в 1994 

году. 

• В настоящее время состоит из 20 исследователей ( 5 докторов наук, 3 

кандидата, 3 аспиранта, 4 студента) из них 12 - молодые учёные.

• Глава центра Академик Сергей Яковлевич Килин.

• Центр организует традиционную конференцию International Conference 

of Quantum Optics and Information (ICQOQI) – с 1986. В этом году 

успешно прошла XVIя ICQOQI.
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SUPERTWIN. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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• "All solid-state super-twinning photon microscope"

• Проект № 686731 программы FETOPEN-2014-2015-RIA.

• Сроки выполнения: март 2016 – март ноябрь 2019 (продлён).

• Цель: создать оптический микроскоп с разрешением до 50 нм на 

основе квантово-коррелированных состояний.



Консорциум

• Источник фотонов:

– Centre Suisse d'Electronique et 

Microtechnique (Switzerland)

– École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (Switzerland)

– III-V Lab (France)

• Детектор:

– Fondazione Bruno Kessler (Italy)

– Single Quantum (The Netherlands) 

– LFoundry S.r.l. (Italy)

• Модельные эксперименты и 

создание прототипа:

– University of Bern (Switzerland)

– A.P.E. Research srl (Italy)

• Теоретические основы и 

алгоритм реконструкции:

– Institute of Physics, NAS of Belarus 

(Belarus)
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Идея проекта

• Неизбежно дифракционное расплывание 

изображения.

• Не всегда можно использовать более 

жесткое излучение или сканирующий 

режим.

• НО: повысить разрешение на той же 

длине волны можно, измеряя квантовые 

корреляции перепутанного света!

– N фотонов – в N раз лучше разрешение.
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Источник излучения

• Требования к источнику:

– генерация квантово-

коррелированных состояний 

света;

– короткие импульсы с достаточно 

большим числом фотонов;

– стабильность.

• Реализация:

– полупроводниковые структуры 

(несколько слоев активная среда 

/ поглотитель) в режиме 

сверхизлучения.

• Участники:

– EPFL – выращивание структур;

– CSEM, UBE – характеризация

генерируемого состояния;

– IPNASB – модели 

сверхизлучения.
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Детекторы

• Требования к детектору:

– высокая чувствительность в 

оптическом диапазоне;

– высокое временное 

разрешение;

– возможность регистрации до 

5 одновременных отсчетов;

– до 256 х 256 пикселей с 

возможностью внутренней 

постобработки результатов.

• Результаты:

– FBK, LFoundry: SPAD arrays 

(детекторы на основе 

лавинных фотодиодов).

– SQ: сверхпроводящие 

детекторы высокой 

чувствительности.
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Алгоритм реконструкции
• Метод «паттернов 

данных» - универсальный 
подход для разных 
оптических систем и 
состояний.

• Эффективный 
итеративный «оконный» 
алгоритм – обеспечивает 
линейный рост ресурсов 
для задачи нелинейной 
оптимизации.

• Оценка достоверности 
реконструкции на основе 
анализа информации 
Фишера.

• Продемонстрировано 
увеличение разрешения в 
5 раз по сравнению с 
рэлеевским для реальных 
данных

8

Analyzed region Boundary regions

δ

Unknown
pixels

Irrelevant
pixels

(a)

(c)

(b)



PhoG. Основная информация
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• “Sub-Poissonian photon gun by coherent 

diffusive photonics”

• Сентябрь 2018 – сентябрь 2020 

• Цель: создание источника суб-Пуассоновских 

оптических состояний 



PhoG. Консорциум

• University of St Andrews, UK

• Heriot Watt University, Edinburgh, UK

• Institute of Physics, Minsk, Belarus

• University of Paderborn, Germany

• Centre Suisse  d'Electronique et  

Microtechnique (CSEM), Neuchatel, 

Switzerland
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PhoG. Изготовление
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• Heriot Watt University, Edinburgh, UK

Ultrafast laser inscription (ULI)

http://phi.eps.hw.ac.uk/



PhoG. Описание
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• Institute of Physics, Minsk, Belarus

• University of St Andrews, UK



PhoG. Анализ
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• University of Paderborn, Germany

– Томография источника



PhoG. Применение

• Centre Suisse  

d'Electronique et  

Microtechnique

(CSEM), Neuchatel, 

Switzerland

– Атомные часы

• CSEM + IPNASB

– Микроскопия 

(имаджинг)
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Организационные особенности 

проектов Horizon 2020
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Организация Работы

• Встреча консорциума – 2 раза в год;

– 2017- Минск, в рамках ICQOQI2017

• Реальная командная работа;

– Важно иметь партнера с опытом выполнения 

подобных проектов;

16Встреча консорциума в Берне (Швейцария) в январе 2017 г.



Организация Работы
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• Взаимодействие 

коммерческого 

(производителей) и 

исследовательск

ого (теоретики и 

экспериментаторы) 

секторов;

• Дальнейшее 

сотрудничество с 

коллабораторами

(PhoG, Spirit, ?);



Финансирование

• Объем финансирования (~100 000 EUR/год);

• Накладные расходы (<20% от общей суммы);

• Возможность оформления ВНК;

• Гибкость использования средств;

• Выделение средств на профессиональные 

средства для dissemination: сайт, постеры, 

флаеры, видео.
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Подведение итогов проектов

• Адекватное восприятие недостигнутых целей:

– Результаты должны быть ценными, но могут 

отличаться от заявленных целей;

– Не надо бояться быть амбициозными!

• Рецензенты – эксперты в области:

– Отсутствие результатов не пройдет;
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Личные бонусы. Командировки.
Сотрудник Поездки по проекту

Д.С. Могилевцев - д. ф.-м. н., зам. зав. 

ЦКОКИ

Швейцария, Германия, Дания и др.; 

А.Б. Михалычев – к. ф.-м. н., ст. н. с. Швейцария(4), Азербайджан, Италия, 

Польша

И.Л. Карусейчик - аспирант Швейцария(2), Италия, Россия(2), 

Германия, Польша

А.А. Сакович - аспирант Франция, Германия

В.П. Стефанов – научн. сотр. Италия

И др.

20Центр квантовой оптики и квантовой информатики



Личные бонусы
• Работа с иностранными научными группами

– Обмен научным и культурным опытом

– Практика языка

– Деловые контакты

• Серьезные научные публикации
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Спасибо за внимание!

Карусейчик Илья

ilkarusei@gmail.com

www.supertwin.fbk.eu



SUPERTWIN Objectives
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Beyond the Rayleigh resolution limit 
microscopy with super-twinning photon 
wavepackets: system concept and processing 
algorithms
Solid-state source of multi-partite entangled 
photons based on superfluorescent 
(superradiant) pulse emission

Realization of a demonstrator breadboard as 
proof-of-concept for super-resolution 
microscopy

CMOS single-photon imager of non-local 
correlations in super-twinning photon 
wavepackets
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Achieved: concept and 

algorithms up to N=4 using 

pseudo-thermal light

Achieved: superradiance in 

GaAs with ultrashort pulse 

and high-order correlations

Achieved: 60k-pixel time-

resolved low-noise SPAD 

quantum image sensor

Partly achieved: beyond 

Rayleigh limit with N=2 

using SUPERTWIN concept, 

algorithms, and detectors



ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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• Направления дальнейшей совместной 
работы:

– сверхразрешающая микроскопия; уточнение 
самого понятия «разрешение» для квантового 
света;

– разработка генератора сугубо квантовых, 
перепутанных состояний излучения для 
достижения сверхразрешения в микроскопии (и 
не только).

• Подача заявки на новый проект
– разработка квантового генератора 

неклассических состояний, который может 
производить перепутанные состояния 
детерминистическим образом;

– возможные применения: микроскопия, 
метрология, в частности, для улучшения 
точности квантовых часов, квантовая 
иллюминация (распознание объекта на фоне 
шума);

– консорциум: CSEM (Швейцария), University of St 
Andrews (Великобритания), Институт физики 
НАНБ, университет г. Падеборн (Германия) и др.


