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Теоретически показано, что мультифотонные состояния, полученные при 
клонировании однофотонных кубитов в ходе вынужденной эмиссии, могут оказаться 
высоко эффективно и надежно различимыми для  невооруженного человеческого 
глаза. Фокусируясь на “микро-макро” ситуации, реализованной в недавнем 
эксперименте [7], где один фотон исходной запутанной пары детектировался 
непосредственно, в то время как другой подвергался сильному усилению, 
показывается, что выполнение Белл-эксперимента с человеческим глазом в качестве 
детектора для фотона, подвергшегося усилению, оказывается вполне реальным, 
даже с учетом потерь. Высокая устойчивость этих результатов при наличии 
фотонных потерь приводит к кажущемуся парадоксу, который мы решаем 
замечанием, что нарушение [неравенств] Белла доказывает существование 
запутывания еще до процесса усиления. Мы, однако, также доказываем, что это –   
истинное микромакро-запутывание даже при высоких потерях. 

 

 
Рисунок 1: Однофотонный кубит усиливается в результате клонирования при 
вынужденном излучении в нелинейном кристалле ( ). Клоны расщепляются на две 
ортогонально поляризованные моды, и каждая мода  детектируется невооруженным 
человеческим глазом. Базис поляризации может варьироваться с помощью волновой 
пластинки ( ). 
 

 
Рисунок 3: Мы рассматриваем сценарий микро-макро запутывания из работ [7, 13], 
но с человеческим глазом в качестве детектора для макросистемы. 
 



 
 
Рисунок 2: Эффективность  и видность V при детектировании человеческим глазом 
усиленных однофотонных кубитовм как функция среднего числа фотонов после 
усиления  (толстые линии).  
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