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Введение

Актуальность темы исследования

Представленная диссертация является научным отчётом автора по проведённой им работе,

которая связана с развитием теории процессов взаимодействия оптического излучения с неупо-

рядоченными системами холодных атомов и когерентного контроля этих процессов. Мотивация

данной работы, в значительной степени, обусловлена стремительным прогрессом, как в технике,

так и в результатах оптических экспериментов, проводящихся с ансамблями холодных и ультра-

холодных атомов (в основном щелочных металлов) во многих исследовательских лабораториях.

Количество работ в этом направлении в настоящее время неуклонно возрастает, чему имеются

важные причины.

Последние достижения в области квантовой оптики позволяют ожидать создания, в

определённой перспективе, новых, опирающихся на принципы квантовой теории, физических

устройств и каналов обработки и передачи информации, возможности которых могут суще-

ственно превзойти все существующие классические аналоги. Любая разрабатываемая квантовая

сеть или процессор в своей основе требуют создания особых алгоритмов передачи, обработ-

ки и хранения информации, в основе которых лежат физические принципы квантовой неопре-

делённости и перепутывания состояний. Это естественным образом приводит исследователей

к необходимости разработки способов обмена и контроля квантовыми состояниями для объ-

ектов разной физической природы, т.е. создания полноценных систем квантового интерфейса.

Системы холодных атомов, находящихся в свободном состоянии либо связанных с оптически-

ми ловушками, являются одним из потенциальных и выигрышных кандидатов для разработки

подобных систем [1–3].

В диссертации мы рассмотрим с теоретических позиций ряд оптических процессов, в ос-

новном, ориентированных на проблемы квантовой информатики и принципиально связанных с

системами холодных атомов. Мы надеемся, что представленная диссертация внесёт определён-

ный вклад в это актуальное направление перспективных исследований, сформировавшееся на

стыке атомной физики, квантовой оптики и квантовой физики в целом.

Цели и задачи диссертационной работы

Целью представленной диссертационной работы является разработка теории процессов

рассеяния, распространения и пленения оптического излучения в оптически плотных неупоря-

доченных системах атомов в условиях, когда сами атомы находятся под воздействием внешних

управляющих оптического и радиочастотного полей. Особенность данной работы в том, что

нами последовательно учитывается как векторная природа электромагнитного поля, так и слож-

ная многоуровневая структура оптических переходов атомов, обусловленная релятивистскими

взаимодействиями, приводящими к тонкой и сверхтонкой структуре их энергетических подуров-

ней. Мы не будем использовать в расчётах удобные, но не всегда законные, упрощения, осно-
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ванные на модельных приближениях (“двухуровневый атом”, “лямбда схема” и т.п.), трактовке

матричных элементов переходов как независимых параметров, игнорировании поляризационно-

зависимых эффектов и т.п. Нелинейные взаимодействия атомов с сильными управляющими по-

лями приводят к формированию в их энергетическом спектре сложной квазиэнергетической

структуры. Отдавая должное пионерской работе [4], предсказавшей возможность наблюдения

динамического эффекта Штарка, мы будем часто называть её структурой Аутлера-Таунса. На-

ми будет рассмотрено то, как влияет на динамику, как поля, так и атомов, в подобной системе

присутствие пространственной анизотропии и неоднородности. В частности, в качестве одного

из результатов работы мы обращаем внимание на определённые преимущества в использовании

в приложениях квазиодномерного канала распространения света, в котором излучение является

частично пленённым в поперечном направлении, но может распространяться вдоль канала. Это

позволяет одновременно, как увеличить эффективность взаимодействия пробного излучения с

атомами, так и снизить уровень потерь.

Структура диссертации и рассматриваемые в ней задачи:

1. В первой главе проведён обзор основных методов приготовления и контроля систем холод-

ных атомов, используемых в современных лабораториях. Представлены основные схемы

и проведено обсуждение их возможностей и параметров для изучения взаимодействия

атомных систем с оптическим излучением. В частности, проведено обсуждение важной

проблемы (задачи) разработки систем квантового интерфейса между световой и атомной

подсистемами.

2. Во второй главе представлена методика последовательного теоретического описания про-

цессов взаимодействия оптического излучения в атомных системах, базирующаяся на

квантово-полевых микроскопических методах расчёта и неравновесной диаграммной тех-

нике Константинова–Переля–Келдыша. Установлена структура фотонного пропагатора и

представлено выражение для диэлектрической восприимчивости среды, состояние кото-

рой контролируется внешними управляющими полями, — объектов, необходимых для ре-

шения последующей задачи проведения макроскопического расчёта. Построено базовое

диаграммное уравнение Бете-Солпитера, описывающее общую динамику распространяю-

щегося в рассеивающей атомной среде излучения.

3. В третьей главе полученные результаты использованы для описания процесса раманов-

ского усиления излучения в условиях его пленения неупорядоченной системой холодных

атомов и решения задачи создания “случайного лазера” с рамановской накачкой в ансамбле

холодных атомов. Проанализированы кинетические характеристики процессов пленения и

усиления излучения, а также представлены результаты математического моделирования

для интенсивности излучения генерируемого средой в условиях его пленения. На осно-

ве анализа полученных результатов выяснена возможность достижения в системе холод-

ных атомов порога “случайной” лазерной генерации. Численное моделирование процессов
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пленения и усиления излучения в конфигурации квазиодномерного канала, в условиях

пространственного разделения этих процессов, показало принципиальныю возможность

достижения данного порога.

4. В четвертой главе рассмотрена задача создания рамановской схемы квантовой памяти для

света, подверженного диффузионному распространению и пленению в рассеивающей сре-

де холодных атомов. Выполнены расчёты, демонстрирующие возникновение контролиру-

емой задержки сигнального импульса в подобной системе. Предложена схема приготовле-

ния квантовой голограммы для состояния поляризационно-сжатого света, в которой подоб-

ная схема диффузионной квантовой памяти могла быть использована.

5. В четвертой главе предложена модификация протокола диффузионной квантовой памяти

для света, в которой используется атомная ловушка на основе оптического волокна, поме-

щённая в облако холодных атомов щелочного металла. Благодаря эффекту некогерентного

внутреннего отражения окружающие атомы выполняют функцию “мягкого резонатора”

для света, распространяющегося вдоль подобного кавзиодномерного канала, и препятству-

ют его потерям.

Степень разработанности

Результаты диссертационного исследования, раскрывающие его содержание и степень раз-

работанности, отражены в следующих публикациях:

1. “Quantum memory for light via stimulated off-resonant Raman process: beyond the three-level

Lambda-scheme approximation” / A. Sheremet, L. Gerasimov, I. Sokolov et al. // Phys. Rev. A.

2010. Vol. 82, no. 033838.

2. “Optical control of diffuse light storage in an ultracold atomic gas” / L. V. Gerasimov,

I. M. Sokolov, D. V. Kupriyanov et al. // JOSA B. 2011. Vol. 28, no. 6.

3. “Quantum hologram of macroscopically entangled light via the mechanism of diffuse light

storage” / L. Gerasimov, I. Sokolov, D. Kupriyanov et al. // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.

2012. Vol. 45, no. 124012.

4. “Raman process under condition of radiation trapping in a disordered atomic medium” /

L. Gerasimov, V. Ezhova, D. Kupriyanov et al. // Phys. Rev. A. 2014. Vol. 90, no. 013814.

5. “Coherent control of light transport in a dense and disordererd atomic ensemble” / A. Sheremet,

D. Kornovan, L. Gerasimov et al. // Phys. Rev. A. 2015. Vol. 91, no. 053813.

6. Gerasimov L., Kupriyanov D., Havey M. “Random Lasing in an Inhomogeneous and Disordered

System of Cold Atoms” // Opt. & Spect. 2015. Vol. 119, no. 3. P. 377–384.

7. Ezhova V., Gerasimov L., Kupriyanov D. “On a theory of light scattering from a Bose-Einstein

condensate” // in press J. Phys. Conference Series, e-print arXiv:1602.07562 [quant-ph]. 2016.
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Теоретическая и практическая значимость работы

Работа посвящена исследованию вопросов, тесно связанных с современными проблема-

ми физики квантовой информации. Несмотря на успешные демонстрационные эксперименты

по квантовой телепортации, реализации идеи квантовой криптографии, задержки и “остановки”

распространения света, исследователи в настоящее время столкнулись с серьезными трудностя-

ми, связанными с необходимостью создания однофотонных источников света, осуществления

квантового перепутывания по требованию, созданием систем квантового интерфейса и памя-

ти. Для создания надежных систем квантового интерфейса необходимо обеспечить эффективное

динамическое и контролируемое взаимодействие света с веществом. Однако организовать этот

процесс достаточно сложно из-за изначально низкой эффективности элементарного взаимодей-

ствия фотонов с атомами, по сути, из-за малости безразмерной константы взаимодействия в

квантовой электродинамике. Кооперативные эффекты, проявляющиеся при вовлечении в про-

цесс не одиночных атомов, а их коллективов, позволяют существенно усилить взаимодействие

между светом и приготовленным атомным ансамблем и преодолеть эту трудность.

По этой причине, взаимодействие электромагнитного излучения с атомными ансамблями,

рассматривается многими научными группами как перспективная физическая схема для реали-

зации на её основе базовых элементов достаточно сложных квантово-информационных схем [1].

Представленная диссертация непосредственно связана с теоретическими вопросами, относящи-

мися к этой проблеме. Отдельно можно выделить также проблему создания источников неклас-

сических (однофотонных, перепутанных по требованию и т.п.) состояний света. В этой связи

в главе 3 диссертации рассматривается система — “случайный лазер” — представляющая опре-

делённый интерес с точки зрения разработки источников неклассического излучения. Также

обратим внимание на то, что разрабатываемая нами общая теория численного моделирования

процессов многократного рассеяния и управления излучением в условиях пленения в оптически

плотной среде холодных атомов может быть в перспективе востребована для решения новых

задач, возникающих в этой стремительно развивающейся области физики.

Методология и методы исследования

Результаты, приведённые в данной диссертации, получены с помощью использования со-

временного аппарата теоретической и математической физики. Рассмотрение взаимодействий

света с атомной средой проведено на основе квантово-электродинамического подхода в полном

соответствии с представлениями и требованиями современной квантовой оптики.

Положения, выносимые на защиту

1. Разработана методика расчёта процесса многократного рассеяния и диффузионного рас-

пространения света в оптически плотной среде холодных атомов, внутреннее состояние и

энергетическая структура которых управляется действием внешних оптических и радио-

частотных полей.
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2. Установлены физические условия, необходимые для осуществления “случайной” лазерной

генерации с рамановской накачкой в оптически плотной среде атомов щелочного металла.

Показано, что ключевым требованием для этого является пространственное разделение

областей, в которых происходят процессы усиления и пленения излучения.

3. Предложена рамановская схема квантовой памяти в случае диффузионного распростране-

ния сигнального светового импульса в упруго рассеивающей среде.

4. Предложена схема “мягкого резонатора”, основанная на связывании излучения в выде-

ленной пространственной области механизмом упругого некогерентного рассеяния окру-

жающими атомами. Схема позволяет минимизировать потери, возникающие в квазиодно-

мерных системах квантового интерфейса в результате спонтанного рассеяния сигнального

света.

Научная новизна

Научная новизна работы, в результативной оценке, представлена сформулированными вы-

ше защищаемыми положениями. В методическом плане можно отметить, что в работе использо-

ваны квантово-полевые методы расчёта современной теоретической и математической физики,

обладающие высокой надежностью. Новым является применение этих методов в сочетании с

численным моделированием к задачам квантовой оптики. В ряде случаев подобный теоретиче-

ский подход позволяет провести упреждающее моделирование физического процесса близкое к

его экспериментальной реализации. Это особенно важно, поскольку эксперимент является доро-

гостоящим, и его проведение должно быть мотивировано. Также обратим внимание на имеющий

новизну, по сравнению с модельными рассмотрениями предшественников, последовательный

учёт в представленных расчётах векторной природы электромагнитного поля, и сложной много-

уровневой структуры оптических переходов атомов, на чем основана часть полученных в работе

результатов.

Степень достоверности и апробация результатов

По материалам диссертации представлены доклады на следующих международных конфе-

ренциях и семинарах:

∙ E.M. Ezhova, L.V. Gerasimov, D.V. Kupriyanov, “Coherent light scattering from a quantum

degenerate Bose-gas”, EMN Meeting on QCQI-2016, Berlin

∙ A.S. Sheremet, L.V. Gerasimov, V.A. Pivovarov, D.V. Kupriyanov, “Quasi-one-dimensional

channel for light-atoms quantum interface”, International conference on Laser Physics

(LPHYS’16), Yerevan



9

∙ L.V. Gerasimov, D.V. Kupriyanov, M.D. Havey, “Raman amplifcation and trapping of radiation in

an inhomogeneous and disordered system of cold atoms”, International Conference on Quantum

Technologies (ICQT’15), Moscow

∙ L.V. Gerasimov, D.V. Kupriyanov, M.D. Havey, “Random lasing under conditions of radiation

trapping in an inhomogeneous and disordered system of cold atoms”, International conference

on Laser Physics (LPHYS’15), Shanghai

∙ Л.В.Герасимов, Д.В.Куприянов, M.D.Havey, “Случайная генерация в условиях пленения

излучения в неоднородном ансамбле холодных атомов”, IX семинар по квантовой оптике

им. Клышко, 2015, Москва

∙ A.S. Sheremet, L.V. Gerasimov, D.F. Kornovan, and D.V. Kupriyanov, “Cooperative light

scattering and quantum interface between light and dense multilevel atomic system”,

International conference on Laser Physics (LPHYS’14), Sofia

∙ L.V. Gerasimov, M.D. Havey, I.M. Sokolov, D.V. Kupriyanov, “Stimulated Raman processes

under conditions of radiation trapping”, Международная конференция по квантовой электро-

нике и лазерной физике (ICONO/LAT’13), Moscow

∙ L.V. Gerasimov, D.V. Kupriyanov, “Raman scattering under conditions of radiation trapping”,

International conference on Laser Physics (LPHYS’13), Prague

∙ Л.В.Герасимов, M.D.Havey, И.М.Соколов, Д.В.Куприянов, “Стимулированное рамановское

рассеяние в условиях пленения излучения”, VIII семинар по квантовой оптике им. Клышко,

2013, Москва

∙ L.V. Gerasimov, D.V. Kupriyanov, “Quantum Interface under conditions of radiation trapping”,

International Conference on Quantum Technologies (ICQT’13), Moscow

∙ L.V. Gerasimov, A.S. Sheremet, D.V. Kupriyanov, E. Giacobino, J. Laurat, “Light scattering from

a dense and cooperatively interacting atomic system with degenerate ground state”, International

conference on Laser Physics (LPHYS’12), Calgary

∙ L.V. Gerasimov, I.M. Sokolov, D.V. Kupriyanov, M.D. Havey, “Quantum memory for the

macroscopically entangled light via the mechanism of diffuse light storage”, International

conference on Laser Physics (LPHYS’12), Calgary

∙ Доклады на городском межинститутском семинаре по квантовой оптике при РПГУ им.

Герцена, а также на семинарах кафедры Теоретической физики и Лаборатории квантовой

оптики СПбГПУ



10

Личный вклад автора

Основные представленные в работе, результаты были получены автором лично. Выбор

общего направления исследования, обсуждение и постановка рассматриваемых задач осуществ-

лялись совместно с научным руководителем.

Структура и объём диссертации

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и двух приложений. Полный

объём диссертационной работы составляет 126 страниц, в том числе 11 страниц приложений и 13

страниц списка литературы, содержащего 190 наименований. Основная часть работы содержит

21 рисунок, 4 рисунка входит в состав приложений.



11

Благодарности

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Дмитрия Васильевича Куприянова, моего научно-

го руководителя, за его бесценные советы, помощь и поддержку в течение всего периода нашей

совместной работы. Свою признательность мне хотелось бы выразить Игорю Михайловичу Со-

колову за ценные обсуждения и дискуссии. Я очень благодарен Александре Шеремет, Виктории

Ежовой и Вячеславу Пивоварову за сотрудничество, помощь в работе и тёплую, дружескую

атмосферу, сохраняющуюся в нашем коллективе. Отдельно я хотел бы поблагодарить членов

коллектива кафедры Теоретической физики, а также участников семинара по квантовой оптике

при университете им. Герцена за советы, обсуждения и интерес, проявленный к моей работе.

Я благодарю мою маму, всегда поддерживающую меня, и также хотел бы поблагодарить

моих друзей: Дмитрия, Алёну, Павла, Веронику и Николая за то, что были рядом со мной в

минуты радости и грусти.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ, РКЦ, фонда “Династия” Дмитрия Зими-

на, фонда Ж.И. Алфёрова.



12

Глава 1

Когерентные оптические процессы в системах холодных

атомов

Исследования взаимодействий электромагнитного излучения с системами холодных ато-

мов, при температурах десятков микрокельвин и ниже, является важной и весьма непростой

задачей квантовой оптики и атомной физики, имеющей фундаментальное значение. Возможные

приложения для систем холодных атомов лежат в таких областях как атомная и молекулярная

спектроскопия, метрология и физика квантовой информации. В течение последнего десятиле-

тия особую важность приобрели исследования когерентных эффектов и нелинейного взаимо-

действия атомных сред, находящихся при сверхнизких температурах, с оптическим излучени-

ем [2,5]. В рамках задач физики квантовой информации активно разрабатываются базирующие-

ся на данных эффектах варианты квантового интерфейса между светом и атомными системами,

такие как: протоколы квантовой памяти, квантовое перепутывание между объектами микроско-

пических и мезоскопических масштабов, квантовые неразрушающие измерения, преодоление

стандартного квантового предела в метрологии [1, 3]. Также имеется большой цикл работ непо-

средственно связанных с изучением когерентных эффектов, влияющих на процессы переноса

излучения в атомных системах и, в частности, изучению той роли, которую в них играют беспо-

рядок и явления локализации волн, распространяющихся в неупорядоченной среде [6–8].

В данной главе нами будут описаны основные способы приготовления и контроля холод-

ных атомных систем в лабораторных условиях. Также мы рассмотрим ряд важных для прило-

жений задач, для решения которых могут быть эффективно использованы схемы когерентного

взаимодействия между светом и атомными ансамблями. В заключение будет представлен крат-

кий обзор ряда недавних экспериментальных и теоретических результатов, ориентированных на

развитие оптических схем квантового интерфейса, проводимых как с системами холодных ато-

мов, так и базирующихся на иных материальных средах, таких как твердотельные кристаллы,

одиночные ионы, атомные газы при комнатных температурах.

1.1 Методы оптического охлаждения и

локализации атомных ансамблей

Явление когерентного обратного рассеяния света в неупорядоченных ансамблях холодных

атомов, обнаруженное в группе Р. Кайзера в 1999 году [9], является одним из ярких примеров

взаимодействия излучения с атомными системами, в которых ключевое значение имеют кванто-

вые и когерентные свойства как атомной среды, так и распространяющегося в ней оптического

излучения. Необходимым физическим требованием для наблюдения этого интерференционно-

го эффекта является достаточно низкая средняя скорость теплового движения атомов в ансам-
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бле, когда исчезает обусловленное эффектом Допплера смещённое рэлеевское рассеяние и, в

свою очередь, обусловленное им изменение оптического пути света при его распространении

от одного атома-рассеивателя к другому. Данное условие не может быть выполнено в системах

“горячих” атомов, находящихся в условиях, близким к комнатным, однако достигается в специ-

альным образом приготовленных ансамблях холодных атомов при температурах ∼ 10𝜇𝐾. В том

же 1999 году развитие техники контроля и охлаждения атомов позволило наблюдать эффект “за-

медления” света, распространяющегося в системе атомов, находящихся в состоянии конденса-

ции Бозе-Эйнштейна в условиях электромагнитно-индуцированной прозрачности, при котором

удалось снизить скорость распространения импульса света в материальной среде до значения

17 м/с [10]. Для наблюдения этих и ряда других эффектов когерентного взаимодействия света

с атомными системами требуются специальные условия, предполагающие понижение средней

скорости теплового движения до значений ниже допплеровского предела охлаждения, а также

обеспечение локализации атомов в определённой пространственной области и сохранения кон-

фигурации их расположения, которая исключала бы возможные потери частиц и их неконтроли-

руемое перемещение в течение требуемых, в идеале — неограниченных, промежутков времени

взаимодействия с оптическими полями.

Стандартным методом приготовления холодных атомов в лаборатории является использо-

вание магнитно-оптических ловушек (МОЛ). Основной принцип, на котором базируется работа

данных устройств, заключается в механизмах допплеровского, а также сизифового охлаждения,

позволяющих снизить среднюю скорость движения атомов в ансамбле до величины, соответ-

ствующей субдопплеровским температурам 𝑇 ≪ 𝑇𝐷 = ~𝛾/2 ∼ 100𝜇𝐾 (𝛾 — естественная ско-

рость спонтанного распада возбуждённого состояния атома), и в реальных условиях достичь

температуры охлаждения порядка 1 − 10𝜇𝐾, сопоставимой с другой реперной температурой —

так называемой температурой отдачи 𝑇𝑅 = ~2𝑘2/2𝑚 ∼ 1𝜇𝐾 (𝑚 — масса замедляемого ато-

ма, ~𝑘 — импульс отдачи, соответствующий импульсу излучаемого кванта). Рассмотрим данные

механизмы подробней.

В качестве удобного для обсуждения примера, воспользуемся моделью двухуровневого

атома и рассмотрим его движущимся с некоторой скоростью v навстречу квазимонохромати-

ческому лазерному излучению, характеризуемому частотой 𝜔 и волновым вектором k. Пусть

частота лазера выбрана таким образом, что частота атомного перехода 𝜔0 превышает 𝜔 на неко-

торую величину. Тогда в системе координат, связанной с атомом, вследствие эффекта Допплера,

лазерный свет будет описываться смещённой частотой 𝜔 − kv, и 𝜔 можно подобрать таким об-

разом, чтобы взаимодействующий с атомом свет, был бы для него резонансным: 𝜔−kv ≃ 𝜔0, и,

таким образом, был бы им поглощен и далее резонансно переизлучен/рассеян в произвольном

направлении. В результате поглощения атом переходит в возбуждённое состояние, а его им-

пульс 𝑚v изменяется на величину ~k импульса поглощённого кванта. Так как направления этих

импульсов противоположны, то, в результате поглощения кванта, скорость атома уменьшится.

Далее, возбуждённый атом перейдёт в основное состояние, спонтанно излучая квант 𝜔′, k′, и те-

перь изменяя свой импульс на величину −~k′, однако угловое распределение вновь рождённых
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квантов изотропно, поэтому, в среднем, при могократном повторении процесса скорость атома

вследствие спонтанного излучения не изменяется: ⟨~k′⟩ = 0. Если же направления лазерной

волны и скорости атома совпадают, то, в результате допплеровского сдвига частоты, поглощение

кванта станет менее вероятным, и, таким образом, атом, движущийся в направлении лазерного

излучения не замедлится и не ускорится. Фактическое замедление всех атомов, движущихся в

произвольных направлениях, может быть обеспечено их облучением со всех направлений.

Для практического же воплощения идеи замедления оказалось достаточным облучать атом-

ное облако лишь с шести направлений — параллельном и антипараллельном каждой из трёх

пространственных осей [11, 12]. В этой геометрии направляемое на охлаждаемые атомы ла-

зерное излучение создаёт удерживающую силу вне зависимости от направления их движения.

Локализация атомов в ловушке и контроль над пространственной конфигурацией удерживающей

силы могут быть усилены с помощью постоянного неоднородного магнитного поля, имеющего

квадрупольную пространственную структуру и создаваемого, например, с помощью пары кату-

шек Гельмгольца, токи в которых ориентированы противоположным друг другу образом [13].

Создаваемая подобной системой токов напряжённость магнитного поля обращается в ноль в

центре ловушки, однако имеет в нём отличный от нуля, линейный по всем трём направлени-

ям, градиент, благодаря которому вызываемый магнитным полем зеемановский сдвиг атомных

подуровней также является пространственно неоднородным и равномерно нарастает для атомов,

удаляющихся от центральной области ловушки.

Рассмотрим принцип возникновения сил, обуславливающих связывание атомов в условиях

воздействия магнитного поля в ловушке, на примере конфигурации, в которой атомы, находясь

в основном состоянии, характеризуются угловым моментом 𝐹0 = 0 (𝑀0 = 0), а в возбуждённом

состоянии — 𝐹 = 1 (𝑀 = 0,±1). Обеспечим, чтобы атом, имеющий такую структуру подуров-

ней, взаимодействовал со светом, обладающим круговой поляризацией 𝜎+ или 𝜎−, надлежащим

образом отстроенным от атомного резонанса, и распространяющимся против или вдоль направ-

ления одной из координатных осей, например, оси 𝑧. Для начала рассмотрим лишь одномерную

задачу, и в первом приближении аппроксимируем магнитное поле вдоль оси как B𝑧 = 𝐵0𝑧.

Вследствие такого воздействия, атомные зеемановские подуровни будут расщеплены, и испыта-

ют энергетический сдвиг ∆𝐸𝑀 = −𝑔𝜇B𝑀 (𝑔 < 0 — гиромагнитное отношение, 𝜇B — магнетон

Бора), см. Рис 1.1. Движущийся в положительном направлении оси 𝑧 атом преимущественно

будет взаимодействовать с левополяризованным светом через подуровень 𝑀 = −1 благодаря

тому, что отрицательный зеемановский сдвиг его энергии будет квазирезонансен частоте све-

та, отстроенного в красную область спектра относительно атомного резонанса. При движении

же против направления оси 𝑧, резонансным атому окажется переход 𝑀 = +1, обусловленный

его взаимодействием с правополяризованным лучом. В результате этого, облучая атомы с раз-

ных направлений световыми волнами одной частоты, но с разными круговыми поляризациями

(но одинаковыми спиральностями!), можно обеспечить, чтобы любые атомы, отклоняющиеся

от положения 𝑧 = 0, оказались под воздействием сил, стремящихся вернуть их в центральное

положение. Аналогичным образом, рассматривая воздействие световыми волнами поляризован-
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Рисунок 1.1: Зеемановские сдвиги энергетических подуровней атомов, вызываемые

𝑧−компонентой пространственно неоднородного магнитного поля B𝑧 = 𝐵0𝑧. Структура атома

характеризуется угловым моментом 𝐹0 = 0 (𝑀0 = 0) в основном и 𝐹 = 1 (𝑀 = 0,±1) — в

возбуждённом состоянии, а также невозмущённой частотой перехода 𝜔0. Стрелками красного

цвета изображены лазеры МОЛ, которые направляются на облако охлаждаемых атомов с

разных сторон и имеют частоту 𝜔 < 𝜔0, отстроенную от атомного резонанса в красную область

спектра. Лучи, распространяющихся вдоль и против направления оси 𝑧, характеризуются

взаимно ортогональными круговыми поляризациями 𝜎+ и 𝜎− соответственно.

ными в модах 𝜎+ и 𝜎− и распространяющимися вдоль и против направлений 𝑥 и 𝑦, можно

убедиться в связывании атомов в центральной области оптической ловушки. Типичные значе-

ния температуры атомов, приготовленных допплеровским механизмом охлаждения составляет

порядка ∼ 100𝜇𝐾.

Рассмотренная схема допплеровского охлаждения справедлива для атомов, имеющих

структуру энергетических уровней с угловым моментом возбуждённого состояния: 𝐹 = 𝐹0 + 1.

Данное условие является важным ограничением с точки зрения применимости техники лазерно-

го охлаждения, которая может быть использована для контроля лишь достаточно узкого класса

атомов из таблицы Менделеева, обладающих необходимой структурой внутренних состояний.

Для эффективного использования методов лазерного охлаждения требуется наличие в сверх-

тонкой энергетической структуре охлаждаемых атомов изолированного оптического перехода.

Спонтанное излучение атома, возбуждённого оптическим квантом с частотой 𝜔, резонансной та-

кому переходу (в системе его покоя), с подавляющей вероятностью будет иметь такую же частоту

𝜔, и атом вернётся в своё исходное энергетическое состояние, из которого изначально и был воз-

буждён. Условие того, что основное энергетическое состояние атомов не изменяется в ходе про-

цесса их оптического возбуждения и последующей спонтанной эмиссии, является необходимым

для того, чтобы они продолжали принимать участие в процессе охлаждения, не покидая атом-

ный ансамбль неконтролируемым образом. В структуре сверхтонких энергетических подуровней

𝐷2-линии, наиболее важных для рассматриваемых нами приложений, атомов щелочных метал-

лов имеются изолированные переходы, которые могут быть использованы для их охлаждения.
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Невозможно, однако, исключить вероятности того, что, даже возбуждённый на частоте изолиро-

ванного перехода, атом в результате взаимодействия излучения с нерезонансными подуровнями

возбуждённого состояния спонтанно перейдёт на “тёмный” подуровень основного состояния,

отличный от исходного и не задействованный в цикле оптического охлаждения. Потерь атомов,

возникающих в результате подобных процессов, можно избежать при помощи оптической на-

качки путём воздействия на “тёмное” состояние основного подуровня дополнительным лазером,

который переселял бы попадающие в него атомы обратно в исходное состояние изолированного

перехода.

Более глубокое охлаждение атомных систем до субдоплеровских температур ∼ 1 − 10𝜇𝐾,

сопоставимых с температурой отдачи 𝑇𝑅, достигается благодаря механизму, так называемого,

сизифова охлаждения (Sisyphus cooling), объяснение которому можно дать лишь опираясь на

многоуровневую структуру атомов, векторную природу электромагнитного излучения и связан-

ные с этим эффекты накачки и вращения вектора поляризации света в оптически анизотропной

среде [14]. Достигаемое при этом состояние атомной среды, характеризуемое диффузионным

движением атомов в поле возбуждающего их излучения и напоминающее движение броунов-

ских частиц в вязкой жидкости, получило название оптической патоки (мелассы). В основе

механизма сизифова охлаждения лежит процесс оптической перекачки атомов между зеема-

новскими подуровнями основного состояния атомов, помещённых в поле стоячей волны, об-

разующейся в результате попарной интерференции, распространяющихся в противоположных

направлениях и имеющих ортогональные поляризации, лучей лазеров ловушки. Стоячие волны

в области ловушки характеризуются пространственно-неоднородной поляризацией (градиентом

поляризации), благодаря чему для атомов, движущихся в той или иной точке пространства, резо-

нансными оказываются переходы под действием различных поляризаций, возбуждаемые между

зеемановскими подуровнями, также испытывающими пространственно неоднородный штарков-

ский сдвиг. Кинетическая энергия атомов понижается по мере того как они продвигаются вдоль

нарастающих потенциальных барьеров, образуемых стоячими волнами ловушки. В точках мак-

симума барьеров происходит оптическая перекачка атомов на зеемановский подуровень основ-

ного состояния с более низкой энергией, в результате чего также уменьшается и потенциальная

энергия атомов.

С высокой точностью пространственное распределение атомов, приготовленных в магнито-

оптической ловушке (МОЛ), может быть описано с помощью гауссовского распределения [15]

𝑛(r) = 𝑛0 exp

(︂
− r2⊥

2𝜌20
− 𝑧2

2𝑧20

)︂
(1.1)

с пиковой концентрацией атомов 𝑛0 в центре облака и гауссовыми радиусами 𝜌0 и 𝑧0 (квадраты

которых являются дисперсиями гауссова распределения вероятности). Важным для нас оптиче-

ским параметром данной атомной системы является её оптическая толщина 𝑏, которая может

быть определена и найдена по измерению ослабления интенсивности проходящего через атом-

ную среду пробного светового луча. Согласно закону Бугера–Ламберта–Бера принимаем, что

𝐼T = 𝐼0 e−𝑏 , (1.2)
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где 𝐼0, 𝐼T — соответственно интенсивности исходного и прошедшего через среду света, коллими-

рованного на измеряемую область образца. В типичных условиях МОЛ концентрация атомов в

объёме кубической длины волны излучения невелика, так что 𝑛0 (𝜆/2𝜋)3 ≪ 1 (𝜆 — длина волны

оптического излучения) и справедлива оценка

𝑏(r⊥, 𝜔) = 𝑛(r⊥)𝜎(𝜔)𝐿 , (1.3)

где 𝑛(r⊥) — пиковое значение концентрации для выбранного направления зондирования как

функция поперечной координаты r⊥, а эффективная длина образца в случае двух главных на-

правлений — 𝐿 ≃
√

2𝜋𝜌0 или
√

2𝜋𝑧0 соответственно для зондирования поперёк и вдоль “си-

гароподобного” распределения (1.1). Сечение рассеяния света на одиночном атоме 𝜎(𝜔) при

резонансном взаимодействии (на частоте 𝜔0, соответствующей некоторому выделенному опти-

ческому переходу) в случае изолированного 𝐹0 → 𝐹 перехода равно

𝜎0 = 𝜎(𝜔0) ≈
2𝐹 + 1

2𝐹0 + 1

𝜆2

2𝜋
, (1.4)

а в общем случае может быть оценено как 𝜎0 = 𝜎(𝜔0) ∼ (𝜆/2𝜋)2. Таким образом, резонансная

оптическая толщина ансамбля холодных атомов в МОЛ связана с безразмерными концентрацией

и длиной образца следующим образом

𝑏0 = 𝑏 (r⊥ = 0, 𝜔0) ∝ 𝑛0 (𝜆/2𝜋)3
𝐿

𝜆/2𝜋
, (1.5)

где коэффициент пропорциональности зависит от параметров возбуждаемого перехода.

Повышение эффективности работы большинства оптических приложений, базирующихся

на системах холодных атомов, требует максимально возможного увеличения параметра оптиче-

ской толщины: 𝑏0 ≫ 1. Из приведённых оценок видно, что при невысокой концентрации атомов

в ансамбле это может быть достигнуто лишь за счёт увеличения размеров ловушки, определя-

ющих параметр 𝐿 и, следовательно, увеличения общего числа удерживаемых в ней атомов. В

настоящее время максимально достижимыми для МОЛ являются значения оптических толщин

𝑏0 ∼ 100−1000 при количестве удерживаемых атомов 108−109, средней концентрации 1010–1011

см−3 и размерах ловушки ∼ 0.1, см. [16].

Для дальнейшего использования атомного ансамбля и проведения определённых оптиче-

ских экспериментов, поля ловушки, удерживающие атомы, должны быть выключены. Таким

образом исходная, сформированная в МОЛ, конфигурация облака будет со временем изменяться

за счёт остаточного теплового движения атомов, а также вследствие их падения в поле тяже-

сти. Характерные времена связанного с этим расплывания и исчезновения атомного ансамбля

составляют ∼ 10 мс, что существенно ограничивает возможности оптических измерений. С тех-

нической точки зрения, анализ скорости процесса разрушения облака и сопоставление этого

процесса с его описанием в рамках равновесного распределения Максвелла позволяет охаракте-

ризовать тепловое движение атомов в ансамбле экспериментально измеренной температурой.

Несмотря на возможность весьма глубокого охлаждения атомных ансамблей до темпе-

ратур, приближающихся к температуре отдачи, описанные механизмы охлаждения всё ещё не



18

являются достаточными для приготовления некоторых макроскопических атомных состояний,

представляющих значительный интерес с точки зрения их уникальных оптических свойств. Это

касается плотных атомных ансамблей, характеризуемых концентрациями 𝑛0 (𝜆/2𝜋)3 ∼ 1 (при

этом 𝑛0𝜆
3 ≫ 1), а также возможности преодоления критической температуры и перехода атомов

в состояние конденсации Бозе-Эйнштейна. Основными причинами, ограничивающими величи-

ны достижимых концентраций атомных ансамблей в МОЛ значениями < 1012 см−3, являются

разогрев системы, происходящий вследствие поглощения и пленения излучения атомами в ло-

вушке, а также потери, возникающие в результате неупругих столкновений между возбуждён-

ными атомами [17].

Техника испарительного охлаждения является важным инструментом, позволяющим со-

здавать в лабораторных условиях так называемые ансамбли ультрахолодных атомов, характери-

зуемые высокими плотностями и температурами ниже критического значения, необходимыми

для достижения состояния конденсации Бозе-Эйнштейна. В основе данного метода охлаждения

лежат процессы упругих столкновений между атомами, в результате которых частицы, облада-

ющие высокими энергиями, покидают ловушку, и оставшаяся часть атомов постепенно терма-

лизуется до достаточно низких температур, позволяющих им оставаться в ловушке. Ключевым

условием эффективности метода испарительного охлаждения является преобладание упругих

столкновений между атомами над неупругими процессами, приводящими к потерям и разогреву

системы. Пространственная локализация и удержание атомов с помощью дипольных ловушек,

создаваемых сфокусированными (одиночными, встречными или скрещенными) лазерными луча-

ми, имеющими частоту, отстроенную в красную или фиолетовую область спектра относительно

атомного резонанса, позволяет существенно снизить влияние нежелательных неупругих столк-

новений между атомами. Этому способствует то, что удерживаемые атомы в процессе охлажде-

ния заселяют свои основные энергетические состояния, и создаваемый в оптической дипольной

ловушке потенциал, связывающий атомы, практически не зависит от тех конкретных подуров-

ней основного состояния, в которых они находятся [18]. Созданный потенциальный барьер, как

правило, имеет гауссов профиль, и, в частности, если ловушка формируется действием одного

сфокусированного, распространяющегося вдоль оси 𝑧, лазерного луча, её потенциал может быть

записан в виде

𝑈(r) = −𝑈0 exp

(︂
−2

r2⊥
𝑤2(𝑧)

− 𝑧2

𝑧2𝑅

)︂
, (1.6)

где параметры луча: 𝑤(𝑧) = 𝑤0

√︂
1 +

(︁
𝑧2

𝑧2𝑅

)︁
и 𝑧𝑅 = 𝜋𝑤2

0/𝜆 ≫ 𝑤0 — апертура и постоянная Рэлея

соответственно, определяют продольную, вытянутую вдоль луча — оси 𝑧 — форму ловушки.

Глубина ловушки 𝑈0 зависит от интенсивности формирующего её лазера и может достигать

величин порядка и менее 1𝑚𝐾.

Основной трудностью в использовании техники испарительного охлаждения является то,

что значительное число атомов в процессе охлаждения покидает систему. Потери атомов могут

быть минимизированы путём предварительного охлаждения ансамбля атомов в МОЛ и последу-

ющей их загрузки в дипольную ловушку. При этом важно, чтобы атомы находились в состоянии,
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характеризуемом минимальным отношением между сечениями неупругих и упругих столкнове-

ний, что может быть достигнуто с помощью включения дополнительного цикла оптической на-

качки. При этом эффективность процесса переноса атомов из МОЛ в дипольную ловушку может

составить ∼ 5% при количестве загруженных атомов ∼ 106 [15]. Поскольку глубина дипольной

ловушки 𝑈0 значительно превышает температуру предварительно охлаждённых в МОЛ атомов,

подавляющая их часть будет находиться на “дне” потенциальной ямы, характеризуемом потен-

циалом 𝑈(r). Благодаря этому выражение (1.6) может быть переписано в форме потенциала

гармонического осциллятора

𝑈(r) ≃ −𝑈0 +
1

2
𝜔2
⊥r

2
⊥ +

1

2
𝜔2
𝑧𝑧

2, (1.7)

где соответствующие “частоты” связаны с параметрами удерживающего луча

𝜔⊥ =

√︃
4𝑈0

𝑤2
0

, 𝜔𝑧 =

√︃
2𝑈0

𝑧2𝑅
. (1.8)

Характерные значения параметров ловушки 𝑤0 ∼ 10 мкм 𝑧𝑅 ∼ 1 мм, тогда как размеры обра-

зующегося на “дне” её потенциальной ямы атомного облака оказываются существенно меньше:

поперечные размеры ∼ 1 мкм и продольная длина ∼ 100 мкм при пиковой концентрации дости-

гающей и превосходящей 1012 − 1013 см3.

Коллимирование лазерного луча, формирующего ловушку, на поперечные масштабы ∼ 1

мкм позволяет приготовить плотный ансамбль холодных атомов, имеющий размеры, сопоста-

вимые с оптической длиной волны 𝜆 при общем количестве атомов порядка ∼ 50 − 100 [19].

Механизм, так называемой, столкновительной блокады, инициируемый неупругими столкнове-

ниями между атомами в поле сильно (с апертурой < 1 мкм) сфокусированного луча дипольной

ловушки, а также лучей МОЛ, возбуждающих эти столкновения, позволяет приготовить ловушку

для контроля и удержания одиночных атомов [20].

Пространственная локализация ансамблей холодных атомов, необходимая для эффектив-

ной реализации техники испарительного охлаждения, может быть осуществлена, наряду с оп-

тическими дипольными ловушками, также в магнитных ловушках. Так, техника испарительного

охлаждения атомов, помещённых в магнитную ловушку, впервые позволила получить конденсат

Бозе-Эйнштейна американским физикам из NIST в 1995 году [21]. Удержание атомов в подобных

ловушках происходит за счёт градиента магнитного поля B, возникающего, например, в квадру-

польной конфигурации или конфигурации Иоффе-Притчарда [22]. Взаимодействие магнитных

моментов атомов с магнитным полем приводит к зеемановскому расщеплению энергетических

подуровней, благодаря которому для той части атомов, векторы магнитных моментов у которых

сонаправлены с B, энергетически выгодным оказывается находиться в области с более высокими

значениями напряжённости магнитного поля. Состояния же второй части атомов (с магнитными

моментами, ориентированными против вектора B) будут стабильными в областях, в которых

магнитное поле минимально. Таким образом, создание пространственно-неоднородной конфи-

гурации магнитного поля, имеющего локальный минимум в центральной области ловушки, поз-
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воляет удерживать в ней атомы второго типа. Типичные значения глубины потенциала, создава-

емого в магнитных ловушках составляют порядка ∼ 100 мК. Подобные ловушки позволяют эф-

фективно использовать технику испарительного охлаждения атомных ансамблей до температур

∼ 10 − 100 нК при пиковых концентрациях ∼ 1013 − 1014 см3, что делает их удобным средством

для приготовления атомных ансамблей в состоянии конденсации Бозе-Эйнштейна [10, 23, 24].

Вместе с тем, недостатком магнитных ловушек является их чувствительность ко внутреннему

состоянию атомов, поскольку удерживаются в них лишь атомы, находящиеся в определённых

зеемановских состояниях, что существенно ограничивает дальнейшие возможности использо-

вания магнитных ловушек в приложениях, в которых могут задействоваться переходы между

различными зеемановскими состояниями.

1.2 Рассеяние света в ансамблях холодных атомов

Рассеяние света, распространение излучения в системах холодных атомов и когерентный

контроль этих процессов является предметом большого количества исследований, возможными

приложениями которых являются атомная и молекулярная спектроскопия [25–30], физика кван-

товой информации [27, 28], разработка квантовых сенсоров и магнетометров [26], диагностика

межатомных взаимодействий [29, 30]. В значительной части этих и других работ затрагивают-

ся такие базовые когерентные процессы, как электромагнитно-индуцированная прозрачность и

рамановское взаимодействие, в которых задействованы так называемые управляющее (сильное)

и сигнальное или пробное (слабое) оптические поля. Так уже в пионерской работе [10] при

изучении распространения света через вырожденный ульрахолодный атомный газ была пред-

ставлена яркая демонстрация того, какое существенное влияние может оказывать когерентное

управляющее поле на процесс распространения сигнального импульса в атомной среде.

Базовой системой для понимания процесса когерентного контроля является трёхуровневая

модель, известная как Λ-схема, и изображённая на рисунке 1.2. Обычно предполагается, что из-

начально атомы заселяют один из основных подуровней |ground⟩ ≡ |𝑔⟩. Сильное управляющее

поле на частоте 𝜔𝑐 действует на незаселённом смежном переходе |signal⟩ ≡ |𝑠⟩ → |excited⟩ ≡ |𝑒⟩,
тогда как частота фотонов сигнального поля 𝜔 варьируется вблизи двухфотонного резонанса с

управляющим полем. В ходе процесса стимулированного комбинационного рассеяния сигналь-

ного света в моду управляющего поля, небольшая часть атомов переселяется на сигнальный

подуровень |𝑠⟩. При этом в основном спиновом состоянии атомов формируется долгоживу-

щая когерентность, свойства которой соответствуют исходному состоянию импульса сигналь-

ного света при строгом квантовом описании, представляемом вигнеровским распределением

на фазовой плоскости комплексной амплитуды поля. В этом физическом процессе заключается

основной ресурс для осуществления когерентного отображения или “обмена” (swapping) кван-

товых состояний между материальной и световой подсистемами, который широко используется
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Рисунок 1.2: Модельная Λ-конфигурация энергетических уровней, обычно используемая для

описания базовых протоколов квантового интерфейса, основанных на рамановском процессе и

явлении электромагнитно-индуцированной прозрачности. Взаимодействие электромагнитной и

атомной подсистем приводит к отображению/обмену квантового состояния одной подсистемы

на состояние другой. Действие управляющего поля на частоте 𝜔𝑐 стимулирует комбинационное

рассеяние сигнального импульса с несущей частотой 𝜔. В случае однофотонного импульса

света атом из основного состояния |𝑔⟩ переходит на сигнальный подуровень |𝑠⟩. Возникающая

в ходе этого процесса долгоживущая атомная когерентность между подуровнями |𝑠⟩ и |𝑔⟩
является образом когерентной амплитуды состояния света в его вигнеровском представлении.

в различных квантово-информационных протоколах, основанных на эффектах электомагнитно-

индуцированной прозрачности и рамановского взаимодействия.

В том случае, когда отстройки управляющего и сигнального полей от возбуждённого под-

уровня атомов |𝑒⟩ достаточно велики, так что состояние |𝑒⟩ может быть адиабатически исклю-

чено из рассмотрения, процесс взаимодействия может быть описан с помощью простой и фи-

зически наглядной модели, сводящей его к процессу преобразования сигнального импульса оп-

тическим светоделителем [31]. В этой аналогии коэффициент отражения светоделителя равный

единице будет соответствовать процессу идеального отображения состояния света на материаль-

ную подсистему. Задание же его отличным от единицы позволяет моделировать потери, которые

могут возникать в ходе неконтролируемых каналов рассеяния. Присутствие определённого на-

чального состояния атомов (в том числе и вакуумного) описывается вторым из входных портов

светоделителя и соответствует возможности внесения в систему дополнительных шумов (см.

также Приложение B). Однако, несмотря на свою наглядность и удобство использования, данная

модель является неполной, поскольку не позволяет учесть важные эффекты, связанные со слож-

ностью внутренних взаимодействий, многомодовой структурой поля, многоуровневой структу-

рой атомов, векторной природой электромагнитного излучения, а также каналы некогерентного

рассеяния света. Последние не всегда являются каналами потерь, и в некоторых случаях могут

контролироваться в эксперименте.

Многие свойства процессов когерентного контроля оптического излучения, распространя-

ющегося в атомной среде, известны и отражены в обзорах [5, 27]. Однако, значительная часть
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проведённых исследований касаются лишь той части сигнального света, которая, в результа-

те своего взаимодействия со средой, испытала когерентное рассеяние вперёд, распространяясь

вдоль среды. Вместе с тем очевидно, что часть фотонов сигнального импульса света может ис-

пытать эффект некогерентного рассеяния в другие электромагнитные моды и, таким образом,

изменить направление своего распространения, частоту и поляризацию. Эффект некогерентного

рассеяния (называемый так в учебной литературе, но, в действительности, во многом сохраняю-

щий квантовое состояние света лишь перераспределяя его в другую моду) может существенным

образом влиять на процессы взаимодействия резонансного оптического излучения с оптически

плотной атомной средой. Влияние эффекта пленения излучения на спиновую подсистему ато-

мов давно и хорошо известно в процессах оптической накачки [32, 33]. Воздействие процессов

некогерентного рассеяния света в газовых ячейках на эффект электромагнитно-индуцированной

прозрачности было экспериментально исследовано в [34], где было обнаружено обусловлен-

ное пленением излучения в оптически плотной среде увеличение скорости спонтанного распа-

да когерентности между зеемановскими подуровнями атомов, создаваемой когерентной оптиче-

ской накачкой. Данный эффект усиливается при повышении резонансной оптической толщины

системы и, соответственно, увеличении роли некогерентного и многократного рассеяния све-

та во взаимодействиях между светом и средой атомов. Благодаря этому авторами работы [34]

был сделан вывод о том, что исчерпывающее понимание проявлений эффекта электромагнитно-

индуцированной прозрачности возможно только при учёте влияния процесса пленения и много-

кратного рассеяния излучения. При рассмотрении систем холодных атомов, приготовленных с

помощью магнито-оптических ловушек, влияние рассеяния света может быть ещё более суще-

ственным, поскольку эффект пленения излучения является одним из ключевых факторов, уста-

навливающих нижний предел температур, которые достижимы в атомных ансамблях методом

сизифова охлаждения [17].

В работах [35–37] было исследовано воздействие управляющего поля на вторичное, воз-

никающее в результате рассеяния света, излучение, распространяющееся в среде холодных

атомов. Было обнаружено, что характер рассеяния и распространения рассеянного излучения

существенно отличается от случая невозмущённой атомной среды, которая в результате дей-

ствия управляющих полей накачки становится оптически анизотропной. Зависимость эффек-

та электромагнитно-индуцированной прозрачности от угла между направлениями поляризации

пробного и управляющего полей в атомной ячейке, содержащей пары цезия, была исследована

в эксперименте [38], где была обнаружена сильная поляризационная зависимость ширины резо-

нанса ЭИП, вызванная различием между допплеровскими сдвигами у различных энергетических

переходов атомов. Обзор экспериментальных и теоретических результатов, касающихся времен-

ной и поляризационной динамики импульсов света, рассеиваемых оптически плотной средой

холодных атомов в условиях ЭИП, проведен в работе [15].

Многие интересные особенности многократного рассеяния света в оптически плотных

атомных ансамблях были обнаружены в связи с изучением явления когерентного обратного рас-

сеяния, также называемого режимом слабой локализации. Данный эффект является результатом
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конструктивной (или, в случае так называемой антилокализации, деструктивной) интерференции

между волнами многократного рассеяния, распространяющимися в противоположных направле-

ниях вдоль одинаковых последовательностей (цепочек) атомов. При этом, в случае рассеяния

в направлении противоположном исходной падающей волне, обращается в ноль относитель-

ный набег фазы для двух парциальных вкладов, отличающихся порядком прохождения цепочки

атомных рассеивателей

∆𝜑 ∼ (kin + kout)(rout − rin) , (1.9)

где kin и kout — волновые векторы падающей и рассеянной волн, rout − rin — относительный

вектор, соединяющий координаты первого и последнего атома в цепочке рассеивателей. Вообще

говоря, набег фазы зависит от внутренней пространственной конфигурации рассеивателей. Од-

нако в случае, если скорость движения атомов является достаточно низкой, и их смещениями,

влияющими на оптический путь, можно пренебречь, разность фаз (1.9) обращается в ноль для

волн, рассеянных в направлении противоположном исходному: kout ∼ −kin. Таким образом, для

интерферирующих волн выполняется соотношение симметрии, связанное с обращением процес-

са во времени.

Остаточная скорость движения атомных рассеивателей накладывает принципиальное огра-

ничение на возможность наблюдения данного эффекта. Для атома, движущегося со скоростью

v, эффект Допплера приводит к следующему соотношению, связывающему волновой вектор и

частоту падающего и рассеянного фотонов при квазиупругом рэлеевском рассеянии

𝜔′ = 𝜔 + (k′ − k)v , (1.10)

где штрихами отмечены соответствующие величины для рассеянного фотона, имеющего сме-

щённую относительно исходной частоту 𝜔′. Предполагая, что атомный ансамбль находится в

состоянии термодинамического равновесия, можно оценить характерную величину фазового

сдвига — разность оптических путей — для двух интерферирующих каналов, возникающую в

результате случайного допплеровского смещения частоты в соответствии с (1.10). Считая, что

геометрическая длина пути имеет масштаб порядка транспортной длины диффузии излучения

𝑙tr, получим следующую оценку фазового сдвига:

𝛿𝜑 ∼ 2𝜋𝑘
𝑑𝜒′(𝜔)

𝑑𝜔
𝑘𝑣𝑙tr ∼

𝑛0(𝜆/2𝜋)2

𝛾
𝑘𝑣𝑙tr ∼

𝑘𝑣

𝛾
, (1.11)

где 𝑣 — средняя скорость движения атомов, 𝛾 — скорость спонтанного распада, 𝑘 = 𝜔/𝑐 и 𝜒′(𝜔) —

дисперсионная часть диэлектрической восприимчивости атомного ансамбля с концентрацией 𝑛0,

производная которой вблизи атомного резонанса может быть оценена как 𝑑𝜒′(𝜔)/𝑑𝜔 ∼ 𝑛0(𝜆/2𝜋)3

𝛾
.

В (1.11) также использована оценка транспортной длины в случае диффузионного распростра-

нения пленённого резонансного оптического излучения в изотропной среде 𝑙−1
tr ∼ 𝑛0(𝜆/2𝜋)2.

Таким образом, требование малости фазового сдвига 𝛿𝜑 означает, что расстояние, на которое

атомы перемещаются в результате теплового движения за время 𝛾−1 должно быть значитель-

но меньше масштаба оптической длины волны 𝑘−1 = 𝜆/2𝜋. Данный критерий не может быть
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выполнен для атомарного газа при обычной комнатной температуре, однако (см. обсуждение

в предыдущем параграфе) в магнито-оптической ловушке атомы охлаждаются до достаточно

низких температур, при которых 𝑘𝑣 ≪ 𝛾.

На практике эффект когерентного обратного рассеяния проявляется в виде усиления ин-

тенсивности излучения, рассеянного в небольшой телесный угол вблизи направления, проти-

воположного падающему лучу. В случае классических рэлеевских рассеивателей, значение ко-

эффициента усиления когерентного обратного рассеяния может достигать предельного значе-

ния 𝜂 = 2, что наблюдалось в экспериментах с мелкодисперсными взвесями и порошками

(см. [39,40]). Для щелочных атомов, имеющих вырожденную зеемановскую структуру энергети-

ческих подуровней и связанные с ними каналы упругого рамановского рассеяния света, фактор

усиления оказывается существенно ниже этого значения. Данное обстоятельство связано с от-

сутствием в ряде случаев интерференции (невозможностью обеспечить симметрию обращения

во времени) между световыми волнами, которые испытали рассеяние по рамановскому каналу.

Тем не менее, в эксперименте с такими атомами как стронций, имеющими нулевой орбиталь-

ный момент и, как следствие, невырожденную структуру основного энергетического состояния,

были достигнуты значения коэффициента усиления, близкие к пределу “классических рассеива-

телей” 𝜂 = 2 [41]. Кроме того, дополнительное воздействие со стороны внешних статических

электрических или магнитных полей оказывает влияние на эффект когерентного обратного рас-

сеяния, так что даже для атомов, имеющих вырожденную зеемановскую структуру основного

энергетическую состояния, может наблюдаться коэффициент усиления 𝜂 = 2 [42, 43].

С другой стороны наличие сложной многоуровневой внутренней структуры у атомов ще-

лочных металлов является ресурсом для исследования поляризационных свойств эффекта сла-

бой локализации, а также её спектральной зависимости. Чувствительность коэффициента уси-

ления к выбору поляризационных каналов рассеяния, а также анизотропия конуса обратного

рассеяния были исследованы в экспериментальных работах [9, 41, 44, 45]. Также в этих рабо-

тах была продемонстрирована возможность выделения определённых каналов интерференции

и, тем самым, осуществления контроля над эффектом слабой локализации, путём переселения

атомов на определённые зеемановские подуровни в основном состоянии, и формирования в

атомном ансамбле ориентации спиновых угловых моментов [45]. В экспериментах [44–47] бы-

ла выявлена спектральная чувствительность фактора усиления когерентного обратного рассея-

ния и его зависимость от сканируемой частоты пробного поля, обусловленная многоуровневой

сверхтонкой структурой возбуждённого состояния атомов. В теоретических работах [45, 48, 49]

представлен детальный анализ эффекта когерентного обратного рассеяния и проведено описание

поляризационных и спектральных свойств, также выявившее возможность наблюдения в неко-

тором спектральном диапазоне такого явления как антилокализация, при котором, в результате

деструктивной интерференции света происходит когерентное ослабление обратного рассеяния,

так что “фактор усиления” становится меньше единицы — 𝜂 < 1.

Существенное качественное изменение интерференционной картины распространяющихся

в атомной среде световых волн, наблюдаемой в режиме слабой локализации, может быть вызвано
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действием внешних управляющих оптических полей [15,35–37]. Так, в работе [35] показано, что

действие управляющего поля приводит к тому, что в некоторых поляризационных каналах рассе-

яния и при определённых отстройках пробного поля, вместо ожидаемого эффекта локализации

наблюдается когерентное ослабление обратного рассеяния. Значительный интерес представляет

исследование принципиально важных для квантовой оптики когерентных оптических эффектов

в неупорядоченной атомной среде, связанных с задачей Раутиана–Собельмана–Моллоу [50,51] и

эффектами насыщения оптических переходов в сильных оптических полях, которые, возможно,

могут проявлять себя в кооперативной флуоресценции атомного ансамбля [52, 53]. Определён-

ное влияние нелинейных эффектов на режим слабой локализации было обнаружено и отмече-

но в экспериментах [7, 54, 55]. Однако теоретическое исследование подобных систем в режиме

насыщения является весьма сложной задачей, поскольку требует описания нелинейной диффу-

зионной динамики света в среде, свойства которой существенно меняются вследствие влияния

нелинейных взаимодействий. Тем не менее ряд независимо проведённых расчётов [52, 56–58]

предсказывают возможность наблюдения эффектов интерференции и усиления когерентного об-

ратного рассеяния в подобных условиях.

Проявление кооперативных эффектов во взаимодействии электромагнитного поля с систе-

мами спинов было предсказано Р. Дикке в его пионерской работе [59], где было показано, что

система двухуровневых частиц коллективным образом взаимодействует с модой излучения, ес-

ли характерный линейный масштаб, на котором распределены частицы, составляет порядка её

длины волны. Данный режим взаимодействия сравнительно легко может быть достигнут для

микроволнового спектрального диапазона, однако за последние десятилетия также были разви-

ты экспериментальные методики, позволяющие наблюдать коллективные эффекты в оптических

взаимодействиях с плотными ансамблями холодных атомов, приготовленными, например, в ква-

зистатических дипольных или магнитных ловушках, когда параметр безразмерной концентрации

системы может достигать величины 𝑛0 (𝜆/2𝜋)3 ∼ 0.1 и выше (при этом 𝑛0𝜆
3 ≫ 1). Однофотон-

ное оптическое возбуждение в подобной системе оказывается распределённым по всему кол-

лективу атомов, что проявляется в таких эффектах как коллективный сдвиг Лэмба [60], а также

суб- и суперизлучение [61, 62]. В работе [63] плотная система холодных атомов рассматрива-

ется в качестве возможного кандидата для реализации протокола квантовой памяти на основе

эффекта электромагнитно-индуцированной прозрачности. Высокая концентрация атомов в плот-

ном ансамбле позволяет достичь гораздо более высокой оптической толщины и, следовательно,

эффективности отображения квантового состояния, чем в аналогичном разреженном ансамбле,

содержащем такое же число атомов.

Оптические свойства атомных систем в состоянии квантового вырождения вызывают боль-

шой интерес исследователей, с тех пор как в 1995 году в лабораторных условиях впервые был

приготовлен ансамбль атомов 87Rb в состоянии конденсации Бозе-Эйнштейна (БЭК) [21]. Одна-

ко даже до того как конденсат Бозе-Эйнштейна впервые был получен экспериментально, была

предсказана возможность возникновения когерентных суперпозиционных состояний света и ма-

терии, распространяющихся по среде, находящейся в состоянии квантового вырождения [64].
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В дальнейшем, в ряде проведённых экспериментов [23, 24, 65] наблюдались признаки коопера-

тивной динамики при рассеянии света на конденсате. Из этих наблюдений видно, что исчер-

пывающее описание оптических свойств атомных систем в состоянии квантового вырождения

не может быть проведено в рамках макроскопической теории Максвелла, и требует использо-

вания последовательной квантовой теории рассеяния с привлечением вторично-квантованного

формализма для описания атомной подсистемы и её оптических взаимодействий [66]. Подоб-

ные системы весьма интересны с точки зрения организации квантового оптического интерфей-

са, базирующегося, например, на эффекте электромагнитно-индуцированной прозрачности [10],

или различных оптомеханических схем, которые задействовали бы сверхтекучесть как основное

квантово-макроскопическое свойство конденсата.

1.3 Квантовый интерфейс

Квантовый интерфейс и, в частности, квантовая память, является неотъемлемым элемен-

том большинства предлагаемых на сегодняшний день схем квантовых информационных сетей, и

необходим при разработке источников неклассических состояний света по требованию, а также

квантовых протоколов передачи информации на большие расстояния. В последние годы были

достигнуты, хотя и не прорывные, но весьма заметные успехи как в теоретических так и экс-

периментальных разработках различных вариантов квантовой памяти, базирующихся на таких

системах как холодные атомные ансамбли, атомные газы при комнатных температурах, ион-

ные центры в кристаллах, одиночные атомы [1–3, 67]. В ряде работ демонстрируются протоко-

лы памяти с длительным временем хранения информации/состояния [68, 69], высокой эффек-

тивностью [70–72], позволяющие реализовать схемы квантовой телепортации состояний с их

отображением на материальную подсистему [73, 74], а также протоколы, допускающие работу с

многомодовыми состояниями света [75].

Приготовленные в магнитно-оптических ловушках (МОЛ) ансамбли холодных атомов в

настоящее время рассматриваются в качестве перспективного объекта для осуществления кван-

тового интерфейса между светом и материальными информационными носителями. В недавнем

обзоре [76] обсуждается, как с теоретической, так и экспериментальной точек зрения, пробле-

ма реализации идеи квантового повторителя с использованием оптического интерфейса между

атомными системами. В основе большинства предлагаемых схем предполагается отображение

квантового состояния света, его хранение и восстановление из коллективной спиновой когерент-

ности атомного ансамбля, и одним из наиболее популярных способов для этой цели является ис-

пользование эффекта электромагнитно-индуцированной прозрачности (ЭИП). Так в работе [77]

представлена схема создания квантовой голограммы бифотонного состояния света со временем

хранения 1 мкс и “достоверностью” (Fidelity) восстановленного состояния 98%. В работе [71]

протокол квантовой памяти, основанный на эффекте ЭИП в ансамбле атомов 87Rb, использован
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для отображения и считывания импульса света с эффективностью более 50% и длительностью

хранения порядка 50 мкс.

Организация условий электромагнитно-индуцированной прозрачности в холодных газах,

так называемых, ридберговских атомов также представляется перспективным направлением в

развитии схем квантового интерфейса благодаря возможности достижения сильных нелинейных

эффектов при взаимодействии света с системами высоковозбуждённых атомов щелочных метал-

лов, для которых значение главного квантового числа 𝑛 ≫ 1 [78]. Квантовые статистические

свойства света, приобретаемые им при прохождении или отражении от системы ридберговских

атомов, помещённых в оптический резонатор в условиях ЭИП, проанализированы в работах

группы P. Grangier [79–81]. Возможность отображения излучения из терагерцового спектрально-

го диапазона на область оптических длин волн с помощью системы высоковозбуждённых атомов

цезия экспериментально реализована в недавней работе [82]. В эксперименте [83] наблюдался

неравновесный фазовый переход в системе ридберговских атомов, связанный с кооперативными

эффектами в системе и резонансным диполь-дипольным взаимодействием между атомами.

В последнее время также достигнут определённый прогресс в развитии схем квантовой

памяти, ориентированной на создание однофотонного источника света по требованию, базирую-

щегося на предложенном в 2001 году протоколе DLCZ (L. Duan, M. Lukin, I. Cirak, P. Zoller) [84].

Так в 2010-м году была представлена экспериментальная демонстрация протокола DLCZ на

холодных атомах 87Rb, удерживаемых с помощью оптической решётки, с временем хранения

порядка 100 мс [85]. В работе [86] была достигнута 73% эффективность восстановления одно-

фотонного состояния из спиновой когерентности атомного ансамбля рубидия, помещённого в

оптический резонатор, при длительности хранения состояния 3.2 мс.

Ряд протоколов квантового интерфейса базируется на идее фотонного эха, впервые пред-

ложенной в 2001 году [87]. В работе [16] представлена его реализация, основанная на идее

эффекта градиентного эха, и продемонстрирована эффективность 81% при длительности хра-

нения около 20 мкс. Эксперимент был осуществлен в ансамбле холодных атомов 87Rb, харак-

теризуемом весьма высокой оптической толщиной, достигающей пиковой величины ∼ 1000.

Механизм градиентного эха был также использован в работе [88], где он служил для создания

пространственно-многомодового квантового изображения на системе “горячих” атомов 85Rb с

временем хранения порядка нескольких микросекунд и возможностью его дальнейшего про-

странственного селектирования и восстановления. Альтернативная схема, также основанная на

принципе фотонного эха в среде трёхуровневых атомов, в которой для организации контро-

лируемого неоднородного уширения на рамановском переходе использована пространственная

неоднородность профиля управляющей моды, представлена в работе [89]. Схема, объединяющая

принципы работы протоколов градиентного эха, атомной частотной гребёнки, а также раманов-

ского протокола предложена в работе [90]. Теоретическое описание обобщающего протокола

многомодовой рамановской памяти для света на ансамбле атомов, помещённых в резонатор и

управляемых с помощью пространственно-модулированных мод контрольного поля, представ-

лено в работе [91].
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В работе [92] показана возможность осуществления эффективной оптической накачки в

системе атомов цезия, помещённых внутрь волоконного фотонного кристалла, сечение которо-

го имеет структуру решётки “кагоме” (так называемая тришестиугольная мозаика) с диаметром

ячеек порядка нескольких десятков микрон. Оптическая толщина данной системы в экспери-

менте [92] достигла рекордного значения ∼ 3 × 104, при этом была продемонстрирована рабо-

та рамановского протокола квантовой памяти с длительностью хранения ∼ 100 нс. Протокол

оптической квантовой памяти на основе атомной частотной гребёнки, использующий в каче-

стве материального носителя ансамбль ионов в твердотельном кристалле, недавно рассмотрен

в работе [93]. При этом осуществлена запись и восстановление состояния света, обладающе-

го многомодовой временной структурой, с полной эффективностью 5.6% и временем хранения

7 мкс. В последующем эксперименте [94] удалось заметным образом повысить эффективность

аналогичной схемы памяти благодаря использованию оптического резонатора. В работе [95]

представлен пример квантового интерфейса, использующего оптическое волокно и протокол

квантовой памяти на основе атомной частотной гребёнки для осуществления контролируемых

преобразований спектрально-временной структуры импульсов света на квантовом уровне. В ра-

ботах [96, 97] рассматриваются примеры квантового интерфейса на основе одиночных ионов
40Ca+, взаимодействующих с перепутанными парами фотонов, которые генерируются источни-

ком, работающим по принципу спонтанной параметрической конверсии. При этом в [97] сам

одиночный атом служит источником однофотонного состояния, рождаемого в ходе спонтанного

рамановского процесса, частота, поляризация и временная мода которого являются контролиру-

емыми характеристиками.

Перспективное направление связано с возможными экспериментальными модификация-

ми существующих протоколов квантового повторителя и преодолению трудностей, связанных

с осуществлением квантовых коммуникаций на больших расстояниях, например, с передачей

микросостояния через Тихий океан с использованием, наряду со “стационарными” ячейками

квантовой памяти, модуль размещённый на корабле [98], или на расстояния порядка нескольких

тысяч километров через сеть спутников, расположенных на геостационарной орбите [99, 100].

Интересное направление [101–103] связано с исследованием возможности отображения на си-

стему холодных атомов полевых степеней свободы пространственного типа, в частности, одно-

фотонных состояний света, обладающих орбитальным угловым моментом и характеризуемых

модами Лаггера-Гаусса (см. [104]). Рамановский протокол широкополосной квантовой памяти

на основе фононной системы кристаллов алмаза, позволяющий хранение состояний света со

спектральной шириной порядка терагерц в течение нескольких пикосекунд, обсуждается в ра-

ботах [105, 106]. Важным для приложений направлением является приготовление макро- и ме-

зоскопических систем в состоянии когерентной суперпозиции или квантового перепутывания,

например, таких как система перепутанных спинов в ансамбле порядка ста атомов, находящихся

в состоянии конденсации Бозе-Эйнштейна [107], или оптомеханического интерфейса, в котором

происходит перепутывание между электромагнитными, механическими и спиновыми степеня-

ми свободы [108]. Протокол “быстрой” квантовой памяти для широкополосного излучения (со
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спектральной шириной порядка гигагерц) и длительностью хранения порядка микросекунды,

характерным для системы “горячих” атомов, был предложен в 2010 году [109]. В работе [110]

аналогичный протокол рассматривается в качестве потенциального источника перепутанных

световых импульсов. Помимо оптических схем квантового интерфейса, также разрабатывают-

ся альтернативные варианты протоколов на основе взаимодействия микроволнового излучения

со сверхпроводящими контактами и модами микромеханического резонатора [111,112].

Из приведённых выше примеров и обсуждения следует, что важной задачей дальнейших

исследований является реализация такого протокола квантового интерфейса, который объединил

бы в одной физической системе высокую эффективность, длительность хранения, обеспечил

управление многомодовыми квантовыми состояниями, их защиту от квантовых шумов, а так-

же позволил осуществлять над ними контролируемые унитарные преобразования — как основу

работы любой квантово-информационной сети. В следующих главах мы рассмотрим ряд коге-

рентных оптических процессов, происходящих в системах холодных атомов, позволяющих, как

мы надеемся, приблизить нас к решению этой проблемы.
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Глава 2

Пленение излучения в неупорядоченных атомных ансамблях

2.1 Гамильтониан взаимодействия в длинноволновом приближении

Для решения задач взаимодействия атомных систем с электромагнитным излучением в

оптическом диапазоне основным является так называемое длинноволновое приближение, бази-

рующееся на малости размера атома по сравнению с излучаемыми им оптическими длинами

волн. При этом обычно предполагается, что основные рассматриваемые эффекты обусловлены

взаимодействием атомной и световой подсистем в достаточно широком, однако, ограниченном

спектральном диапазоне оптических длин волн вблизи какой-либо выделенной резонансной ча-

стоты. Наиболее строго дипольное приближение может быть введено в теорию путём унитарно-

го преобразования, введённого E. Power, S. Zienau [113,114] и R.G. Wooley [115], позволяющего

перейти к описанию рассматриваемой системы в, так называемой, дипольной калибровке. С

учётом некоторых упрощений, физически связанных с игнорированием эффекта запаздывания

на атомном масштабе, см. [50], гамильтониан взаимодействия в дипольном приближении имеет

вид:

𝐻int = −
𝑁∑︁
𝑎=1

d(𝑎) E(r𝑎) + 𝐻self ,

𝐻self =
𝑁∑︁
𝑎=1

2𝜋

𝒱
∑︁
𝑠

(︀
e𝑠d

(𝑎)
)︀2

, (2.1)

где суммирование проводится для системы атомов, представленных в виде совокупности 𝑁

точечных диполей и характеризуемых соответствующими операторами моментов

d(𝑎) ≡ d(𝑎,−) + d(𝑎,+) =
∑︁
𝑛,𝑚

[︁
d𝑛𝑚 |𝑛⟩ ⟨𝑚|(𝑎) + d𝑚𝑛 |𝑚⟩ ⟨𝑛|(𝑎)

]︁
. (2.2)

Индексы 𝑛,𝑚 соответствуют возбуждённому и основному состояниям атомного диполя. Первое

слагаемое в выражении 𝐻int (2.1) представляет вклад во взаимодействие электромагнитного поля

с системой атомных диполей в точках r𝑎, где полевой оператор E(r) может быть представлен в

виде стандартного разложения по плоским модам:

E(r) ≡ E(+)(r) + E(−)(r) =
∑︁
𝑠

(︂
2𝜋~𝜔𝑠

𝒱

)︂ 1
2 [︀

𝑖e𝑠𝑎𝑠e
𝑖k𝑠r − 𝑖e*𝑠𝑎

†
𝑠e

−𝑖k𝑠r
]︀
, (2.3)

а модовый индекс 𝑠 = k, 𝜈 соответствует состояниям с произвольным волновым вектором k

(𝜔𝑠 = 𝑐𝑘) и, связанной с ним поляризацией 𝜈 = 1, 2 в направлении, поперечном k. Операто-

ры уничтожения и рождения 𝑎𝑠, 𝑎
†
𝑠 удовлетворяют стандартному бозонному коммутационному

соотношению
[︁
𝑎𝑠, 𝑎

†
𝑠′

]︁
= 𝛿𝑠𝑠′ . Отметим, что заданный выражением (2.3) оператор E(r) в диполь-

ной калибровке является оператором микроскопической индукции (смещённого поля) и связан с
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оператором напряжённости поперечного электрического поля E⊥(r) следующим соотношением:

E(r) = E⊥(r) +
𝑁∑︁
𝑏=1

4𝜋

𝒱
∑︁
𝑠

e𝑠
(︀
e𝑠d

(𝑏)
)︀

e𝑖k𝑠(r−r𝑏), (2.4)

где второе слагаемое представлено фоновой поляризацией, формируемой диполями среды при

их плотной конфигурации. Таким образом, в результате унитарного преобразования, совершае-

мого при переходе к дипольной калибровке, между переменными атомной и световой подсистем

возникает перепутывание. Это, в частности, приводит к некоммутативности оператора напря-

жённости электрического поля E⊥(r) с диадными операторами частотных компонент дипольного

момента, определёнными в (2.2). Некоторые детали, связанные с особенностями введения длин-

новолнового приближения и дипольной калибровки обсуждаются в Приложении A. Оператор

векторного потенциала остаётся определённым в кулоновской калибровке, в которой проведено

квантование поля, и имеет вид

A(r) ≡ A(+)(r) + A(−)(r) =
∑︁
𝑠

(︂
2𝜋~𝑐2

𝜔𝑠𝒱

)︂ 1
2 [︀

e𝑠𝑎𝑠e
𝑖k𝑠r + e*𝑠𝑎

†
𝑠e

−𝑖k𝑠r
]︀
, (2.5)

где выполнено разделение оператора на частотные компоненты.

Из (2.4) видно, что вектор микроскопической индукции приближённо совпадает с напря-

жённостью электрического поля лишь в том случае, когда электромагнитное поле рассматрива-

ется в условиях взаимодействия с разреженной средой. В этих же условиях может быть про-

игнорировано влияние на динамику системы формально расходящегося вклада гамильтониана

взаимодействия 𝐻self в (2.1), определяющего собственную энергию атомных диполей. Важно,

тем не менее, отметить, что различие между векторами смещённого электрического поля E(r)

и напряжённости E⊥(r) становится существенным в плотных атомных конфигурациях, когда

расстояние между атомами сопоставимо с оптической длиной волны ∼ 𝜆/2𝜋, определяющей

масштаб сечения резонансного рассеяния света на одиночном атоме 𝜎0 ∼ (𝜆/2𝜋)2. Если рассмат-

риваемая атомная система является разреженной, и 𝑛0 (𝜆/2𝜋)3 ≪ 1, где 𝑛0 — пространственная

концентрация атомов, то взаимодействующие с излучением диполи оказываются расположенны-

ми по отношению друг к другу в волновой зоне, и различием между E(r) и E⊥(r) в (2.4) можно

пренебречь. В расчётах, представленных в диссертации мы будем, в основном, следовать этому

допущению.

2.2 Корреляционная функция света

Интересующие нас характеристики света, такие как энергетический поток, поляризация и

его когерентные свойства, могут быть связаны с его корреляционной функцией первого порядка

𝐷(𝐸)
𝜇1𝜇2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2) =
⟨︀
𝐸(−)

𝜇2
(r2, 𝑡2)𝐸

(+)
𝜇1

(r1, 𝑡1)
⟩︀
, (2.6)

где 𝐸(+)
𝜇1 (r1, 𝑡1), 𝐸

(−)
𝜇2 (r2, 𝑡2) — операторы (±)-частотных компонент поля в представлении Гейзен-

берга (𝜇1, 𝜇2 — векторные индексы поляризации). Поскольку в дальнейших разделах речь будет
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идти, главным образом, о взаимодействии электромагнитного поля с разреженными атомными

системами при 𝑛0 (𝜆/2𝜋)3 ≪ 1, то эти операторы мы будем отождествлять с напряжённостью по-

перечной компоненты электрического поля, определённой как вне атомной среды, так и внутри

неё.

Предполагая, что локально излучение может быть представлено в виде плоской волны, рас-

пространяющейся в некотором направлении n, и используя разложение Фурье по разностному

времени 𝜏 = 𝑡1 − 𝑡2, можем записать следующее выражение для спектрального распределения

энергии светового потока:

𝐼(n, r, 𝜔) =
𝑐

2𝜋

∑︁
𝜇=𝑥,𝑦

∫︁ ∞

−∞
𝑑𝜏 e𝑖𝜔𝜏𝐷(𝐸)

𝜇𝜇 (r, 𝑡 +
𝜏

2
; r, 𝑡− 𝜏

2
), (2.7)

где предполагается, что зависимость от “среднего” времени 𝑡 = (𝑡1 + 𝑡2)/2 исчезает в ста-

ционарном режиме. В нестационарных условиях удобным оказывается рассматривать след от

корреляционной функции (2.6), взятый при совпадающих временных и пространственных аргу-

ментах, который, фактически, определяет нам вектор Пойнтинга, связанный с потоком энергии

электромагнитного излучения, распространяющегося в заданном направлении n:

𝐼(n, r, 𝑡) =
𝑐

2𝜋

∑︁
𝜇=𝑥,𝑦

𝐷(𝐸)
𝜇𝜇 (r, 𝑡; r, 𝑡), (2.8)

где суммирование производится по индексам поляризации в плоскости, ортогональной векто-

ру n. Представленные соотношения становятся строгими для излучения, распространяющегося

вне и вдали от вещества. Внутри среды они носят условный характер ибо реальный свет мо-

жет представлять собой как когерентную так и некогерентную суперпозицию световых потоков

приходящих с разных направлений. В этом случае корреляционная функция остаётся внутренне

полной характеристикой излучения в среде, которая не требует дальнейшей спецификации.

В дальнейшем наибольший интерес для нас будут представлять разреженные системы,

имеющие, тем не менее, большую оптическую плотность 𝑏0 = 𝑛0𝜎0𝐿 ≫ 1, где 𝐿 — линейный

размер атомного образца, а 𝜎0 — сечение резонансного рассеяния (см. соотношения 1.3-1.5). В

таком случае распространение приходящей извне электромагнитной волны в веществе может

быть представлено как совокупность распространяющихся в различных направлениях волновых

фрагментов, возникающих в результате рассеяния света одиночными атомами. Распространяясь

внутри атомной системы эти фрагменты будут испытывать ряд случайных и более или менее

независимых актов рассеяния (многократное рассеяние). При этом, в каждой точке среды и в

момент времени можно определить как прибывающий, так и убывающий из рассматриваемой

области световой поток. Благодаря этому, качественно, распространение излучения в разрежен-

ной неупорядоченной среде может рассматриваться как диффузионный процесс. Впервые урав-

нение распространения излучения по диффузионному принципу было рассмотрено в работах

Чандрасекара [116] и в настоящее время подход, основанный на построении уравнения перено-

са, получил широкое распространение в литературе [117–121]. Важно при этом отметить, что

одним из свойств диффузионного подхода является полное игнорирование когерентных свойств
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и, отчасти, поляризации распространяющегося излучения, так что единственной физической

характеристикой излучения, которая может быть прослежена с помощью транспортного уравне-

ния, является его энергетический поток. Далее нами будет показано, что, в системах холодных

атомов отсутствие сопровождающих процесс распространения излучения тепловых потерь, вол-

новая и квантовая природа рассеянного атомной системой света не должны игнорироваться, и

упрощённое описание этого процесса в рамках формализма уравнения переноса излучения не

является корректным.

Отмеченное угловыми скобками усреднение Гейзенберговых операторов частотных компо-

нент поля в (2.6), согласно идеологии задачи рассеяния, будет проводиться по начальному состо-

янию системы, определённому в бесконечно удалённом прошлом, в момент времени 𝑡0 = −𝑇
2
,

где 𝑇 → ∞. При этом определяющие корреляционную функцию полевые операторы E
(±)
𝜇 (r, 𝑡)

могут быть связаны с аналогичными операторами в представлении взаимодействия E
(0,±)
𝜇 (r, 𝑡)

следующим образом (здесь и далее операторы, определённые в представлении взаимодействия,

будем отмечать надстрочным индексом “(0)”):

E(±)
𝜇 (r, 𝑡) = 𝑆†(𝑡,−𝑇/2)E(0,±)

𝜇 (r, 𝑡)𝑆(𝑡,−𝑇/2),

𝑆(𝑡,−𝑇/2) = e
𝑖
~𝐻0𝑡e−

𝑖
~𝐻(𝑡+𝑇/2)e

𝑖
~𝐻0𝑇/2 = 𝑇 exp

[︂
− 𝑖

~

∫︁ 𝑡

−𝑇/2

𝐻
(0)
int (𝑡′)𝑑𝑡′

]︂
, (2.9)

где введён оператор эволюции 𝑆(𝑡,−𝑇
2
), построенный через оператор взаимодействия в пред-

ставлении взаимодействия; 𝐻 — полный гамильтониан системы, 𝐻0 — его невозмущённая часть,

для которой собственным является основное состояние системы. Строго говоря, радиационное

взаимодействие между полевой и атомной системой существует всегда, и приводит к спонтан-

ному распаду, лэмбовскому смещению и др. радиационным поправкам в релятивистской теории

атома. Поэтому вклад 𝐻
(0)
int (𝑡) не может быть полностью исключен из гамильтониана системы ни

в бесконечном прошлом, ни будущем, так что для описания основного состояния системы необ-

ходимо выбирать вектор, являющийся собственным для полного гамильтониана. Однако ввиду

физической возможности разделения атомной и полевой подсистем как в прошлом так и в бу-

дущем, эти проблемы носят в основном технический характер и не приводят существенным

усложнениям в практических расчётах, см. [50].

Формально, данные проблемы не возникают при рассмотрении системы в рамках стан-

дартного упрощения оператора взаимодействия в приближении вращающейся волны (ПВВ):

𝐻int = −
𝑁∑︁
𝑎=1

d(𝑎) E(r𝑎) ≈ −
𝑁∑︁
𝑎=1

[︀
d(𝑎,−) E(+)(r𝑎) + d(𝑎,+)E(−)(r𝑎)

]︀
, (2.10)

где в операторе взаимодействия оставлены лишь перекрёстные по частотным компонентам вкла-

ды от произведения операторов поля и дипольного момента разной частотности. Сохранение в

гамильтониане только квазирезонансных слагаемых и ограничение, тем самым, модового спек-

трального диапазона, в котором рассматривается взаимодействие атомной и полевой подсистем

позволяет исключить радиационные поправки для основного состояния атомной подсистемы.
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Полагая далее, что взаимодействие двух подсистем адиабатически выключается в удалённом

прошлом и будущем, можем связать стандартное определение корреляционной функции гейзен-

берговых операторов (2.6) с этими же операторами, но определёнными в представлении взаимо-

действия:

𝐷(𝐸)
𝜇1𝜇2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2) =
⟨

ˆ̃𝑇
[︀
𝑆†𝐸(0,−)

𝜇2
(r2, 𝑡2)

]︀
𝑇
[︀
𝑆𝐸(0,+)

𝜇1
(r1, 𝑡1)

]︀⟩
, (2.11)

где 𝑇 , ˆ̃𝑇 — операторы временного упорядочения и антиупорядочения соответственно, действу-

ющие на полевые и атомные операторы, содержащиеся в квадратных скобках. Оператор 𝑆-

матрицы:

𝑆 ≡ 𝑆(∞,−∞) = 𝑇 exp

[︂
− 𝑖

~

∫︁ ∞

−∞
𝐻

(0)
int (𝑡)𝑑𝑡

]︂
, (2.12)

согласно стандартному формализму задачи рассеяния, вводится путём устремления временных

аргументов оператора эволюции (2.9) в бесконечность (в смысле главного значения).

2.3 Формализм функций Грина

Вычисление корреляционной функции (2.11) с помощью разложения её в ряд теории возму-

щений предполагает использование формализма вторичного квантования для описания полевой

и атомной подсистем. Для этого представим гамильтониан взаимодействия (2.10) в следующем

виде [122]:

𝐻
(0)
int (𝑡) = −

∑︁
𝑛,𝑚

∫︁
𝑑r (𝑑𝜇)𝑛𝑚𝐸(0)

𝜇 (r, 𝑡)Ψ(0)†
𝑛 (r, 𝑡)Ψ(0)

𝑚 (r, 𝑡) + 𝐻.𝑐.

≈ −
∑︁
𝑛,𝑚

∫︁
𝑑r (𝑑𝜇)𝑛𝑚𝐸(0,+)

𝜇 (r, 𝑡)Ψ(0)†
𝑛 (r, 𝑡)Ψ(0)

𝑚 (r, 𝑡) + 𝐻.𝑐. (2.13)

где выполнен переход к представлению взаимодействия, и во второй строке использовано при-

ближение вращающейся волны. Тип поляризаций предполагается произвольным и для общности

нами использована ковариантная форма записи при суммировании по векторному индексу 𝜇 (со-

ответствующий знак суммы опущен). Операторы рождения и уничтожения атома в определённой

точке координатного пространства и в определённом внутреннем состоянии в представлении

взаимодействия заданы следующим образом:

Ψ(0)
𝑚 (r, 𝑡) =

∑︁
p

1√
𝒱

e
𝑖
~pr𝑏p𝑚(𝑡),

Ψ(0)†
𝑚 (r, 𝑡) =

∑︁
p

1√
𝒱

e−
𝑖
~pr𝑏†p𝑚(𝑡), (2.14)

где 𝑏p𝑚(𝑡), 𝑏†p𝑚(𝑡) — операторы уничтожения и рождения атомов, характеризующихся импульсом

поступательного движения p и внутренним состоянием 𝑚. Аналогичным образом (путём замены

индексов 𝑚 → 𝑛) определяются Ψ-операторы рождения и уничтожения возбуждённых состоя-

ний атомной подсистемы. В наших расчётах обычно рассматриваются внутренние состояния
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атомов щелочных металлов, имеющие зеемановскую структуру и характеризуемые квантовыми

числами 𝐹0,𝑀0 (для основных состояний 𝑚) и 𝐹,𝑀 (для возбуждённых состояний 𝑛). Величины

полных угловых моментов 𝐹0 = |𝐽0 − 𝐼| , . . . , 𝐽0 +𝐼 , и 𝐹 = |𝐽 − 𝐼| , . . . , 𝐽 +𝐼 и соответствующие

им проекции 𝑀0 = −𝐹0, . . . , 𝐹0 и 𝑀 = −𝐹, . . . , 𝐹 характеризуют совокупность сверхтонких

энергетических подуровней, образующих структуру основных и возбуждённых состояний ато-

мов. Здесь 𝐼 — спин атомного ядра, 𝐽0 и 𝐽 — величины углового момента, который для основного

состояния атомов совпадает со спиновым: 𝐽0 = 𝑆 = 1/2. В возбуждённом же состоянии спин-

орбитальное взаимодействие приводит к расщеплению между компонентами тонкой структуры

атомов, характеризуемыми угловым моментом 𝐽 = 1/2 (переходы 𝐷1-линии) и подуровнями с

𝐽 = 3/2 (переходы 𝐷2-линии).

В связи с квазирезонансным характером взаимодействия атомной и световой подсистем мы

можем выделить медленно меняющуюся компоненту во временной динамике операторов поля и

приближённо связать операторы напряжённости поля с операторами векторного потенциала:

𝐸(0,+)
𝜇 (r, 𝑡) = −1

𝑐

𝜕

𝜕𝑡
𝐴(0,+)

𝜇 (r, 𝑡) → +
𝑖�̄�

𝑐
𝐴(0,+)

𝜇 (r, 𝑡),

𝐸(0,−)
𝜇 (r, 𝑡) = −1

𝑐

𝜕

𝜕𝑡
𝐴(0,−)

𝜇 (r, 𝑡) → −𝑖�̄�

𝑐
𝐴(0,−)

𝜇 (r, 𝑡), (2.15)

где введённая нами частота �̄� характеризует быструю динамику полевых операторов в опти-

ческом диапазоне и предполагается общей для всех электромагнитных мод в рассматриваемой

части спектра. При этом квазирезонансность возбуждения означает, что �̄� ≃ 𝜔0, где 𝜔0 — харак-

терная частота оптического атомного перехода. С учётом (2.15) перепишем оператор взаимодей-

ствия (2.13) в более удобной форме

𝐻
(0)
int (𝑡) ≈ −𝑖𝜔0

𝑐

∑︁
𝑛,𝑚

∫︁
𝑑r (𝑑𝜇)𝑛𝑚𝐴(0,+)

𝜇 (r, 𝑡)Ψ(0)†
𝑛 (r, 𝑡)Ψ(0)

𝑚 (r, 𝑡) + 𝐻.𝑐. (2.16)

Аналогичным образом перепишем и корреляционную функцию (2.11):

𝐷(𝐸)
𝜇1𝜇2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2) ≈
𝜔2
0

𝑐2

⟨
ˆ̃𝑇
[︀
𝑆†𝐴(0,−)

𝜇2
(r2, 𝑡2)

]︀
𝑇
[︀
𝑆𝐴(0,+)

𝜇1
(r1, 𝑡1)

]︀⟩
, (2.17)

где переменные полевой подсистемы полностью выражены через операторы частотных компо-

нент оператора векторного потенциала 𝐴
(0,±)
𝜇 (r, 𝑡) в представлении взаимодействия. Это упро-

щение даёт нам возможность, пользуясь разложениями теории возмущений, связать корреляци-

онную функцию (2.17) со стандартно определёнными в квантовой электродинамике полевыми

функциями Грина [123].

В данной работе нами будет использован формализм, основанный на технике Л.В. Келды-

ша, О.В. Константинова и В.И. Переля [124, 125], см. также [126]; детали использования дан-

ного метода в контексте задач взаимодействия оптического излучения с атомными системами

рассматриваются в обзоре [127]. Непосредственное разложение выражения (2.17) в ряд приво-

дит к появлению полевых функций Грина различного типа в зависимости от того с разложением

какого из эволюционных операторов 𝑆 или 𝑆† связаны входящие в неё полевые операторы. Опе-

раторы, появляющиеся в результате разложения 𝑆†-матрицы, стоящей в квадратных скобках в
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выражении (2.17) слева, должны быть расположены в обратном хронологическом порядке (со-

гласно принципу действия оператора антихронологического упорядочения ˆ̃𝑇 ) и отмечаются зна-

ком “+”. Напротив, знаком “−” мы будем отмечать 𝑇 -упорядоченные операторы, возникающие

в результате разложения оператора 𝑆, стоящего в выражении (2.17) в скобках справа. В каждом

из слагаемых разложения теории возмущений любая возникающая последовательность полевых

операторов может быть приведена к 𝑁 -упорядоченному виду. В этой записи, согласно теоре-

ме Вика [128], каждая перестановка полевых операторов приведет к появлению в разложении

теории возмущений корреляционной функции (2.17) функций Грина следующего вида

𝑖𝐷(𝜎1𝜎2)
𝜇1𝜇2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2) = 𝑇𝜎1𝜎2

[︀
𝐴(0)

𝜇1
(r1, 𝑡1), 𝐴

(0)
𝜇2

(r2, 𝑡2)
]︀
−𝑁

[︀
𝐴(0)

𝜇1
(r1, 𝑡1), 𝐴

(0)
𝜇2

(r2, 𝑡2)
]︀

⇔ (2.18)

где индексы 𝜎1,2 = ± определяют тип хронологического упорядочения, а символ 𝑁 обозначает

нормальный порядок записи операторов. При этом 𝑇−− = 𝑇 , 𝑇++ = ˆ̃𝑇 , 𝑇+− является тожде-

ственным оператором, 𝑇−+ — оператором транспозиции следующей за ним пары операторов.

Волнистая линия является графическим образом полевой функции Грина. В рамках приближе-

ния вращающейся волны, разложение теории возмущений приводит к выделению только (+)-

частотных компонент функций Грина (2.18) для любого из типов временного упорядочения, что

может быть отмечено графически стрелкой, направленной справа (от переменных с индексом 2,

связанных с действием оператора рождения) налево (к переменным с индексом 1, связанных с

действием оператора уничтожения).

В данной работе нас будут преимущественно интересовать макроскопические атомные си-

стемы в отсутствии квантового вырождения. Поэтому при усреднении произвольной цепочки

атомных Ψ-операторов, возникающих в результате разложения корреляционной функции (2.17),

нами будет предполагаться проведение гауссовой факторизации, сохраняющей, по сути, лишь

классические корреляции в пространственной динамике атомов [129]. При этом возникают сле-

дующие функции Грина для парных произведений атомных Ψ-операторов

𝑖𝐺(𝜎1𝜎2)
𝑚1𝑚2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2) =
⟨︀
𝑇𝜎1𝜎2Ψ

(0)
𝑚1

(r1, 𝑡1)Ψ
(0)†
𝑚2

(r2, 𝑡2)
⟩︀

⇔ (2.19)

где индексы 𝜎1,2 = ±, как и в случае полевых операторов, определяют тип временного упоря-

дочения пары операторов стоящих справа. Согласно стандартным правилам коммутации, всякая

перестановка пары соседних Ψ-операторов будет приводить к изменению знака всей корреля-

ционной функции, если атомная система подчиняется правилам фермионной статистики. Это

обстоятельство должно быть формально учтено правилами диаграммной техники. Однако в от-

сутствии квантового вырождения это в результате не приводит ни к каким отличиям для опи-

сания атомов с бозонной либо фермионной статистикой. Явный вид невозмущённых функций

Грина полевой и атомной подсистем может быть установлен и приведён, например, в [127].
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В диаграммном разложении корреляционной функции (2.17) возникают два типа вершин,

характеризующих взаимодействие атомной и электромагнитной подсистем, которым сопостав-

ляются различные графические образы. Предположим, что начальное состояние электромагнит-

ной подсистемы является классическим и представляет из себя суперпозицию когерентных мод,

собственных для операторов уничтожения. Тогда 𝑁 -упорядоченные произведения операторов

𝐴
(0,±)
𝜇 (r, 𝑡) частотных компонент векторного потенциала, возникающие в результате примене-

ния теоремы Вика при вычислении среднего от произведения произвольной последовательности

операторов приводят к появлению следующих вершин, выражающих взаимодействие с класси-

ческим полем:

± 𝑖

~
(𝑑𝜇)𝑛𝑚 ℰ (+)

𝜇 (r, t) ⇔

± 𝑖

~
(𝑑𝜇)𝑚𝑛 ℰ

(−)
𝜇 (r, t) ⇔ (2.20)

где
⟨
±𝑖𝜔0

𝑐
𝐴

(0,±)
𝜇 (r, 𝑡)

⟩
=
⟨
𝐸

(0,±)
𝜇 (r, 𝑡)

⟩
= ℰ (±)

𝜇 (r, t) — комплексная амплитуда невозмущённого

поля. Верхняя диаграмма (2.20) описывает переход в атомной системе из основного состоя-

ния |𝑚⟩ в возбуждённое — |𝑛⟩ под действием (+)-частотной компоненты классического поля

ℰ (+)
𝜇 (r, t). Диаграмма во второй строчке (2.20) описывает вынужденный переход атома из воз-

буждённого состояния в основное под действием (−)-частотной компоненты ℰ (−)
𝜇 (r, t).

Процессы, возникающие в системе под действием квантованного поля, могут быть пред-

ставлены с помощью следующих графических образов

∓𝜔0

~𝑐
(𝑑𝜇)𝑛𝑚 ⇔

±𝜔0

~𝑐
(𝑑𝜇)𝑚𝑛 ⇔ (2.21)

где волнистые линии относятся к одному из концов полевой функции Грина (2.18). Так, верхняя

из диаграмм соответствует событию, связанному с действием оператора уничтожения фотона

и переходом атома из основного состояния в возбуждённое. Вершина, изображённая во второй

строчке (2.21), описывает событие рождения фотона и перехода атома из возбуждённого состоя-

ния в основное.

Мы будем разделять так называемые пробное (сигнальное) и управляющее (контрольное)

поля по характеру их взаимодействия с атомной подсистемой. Управляющим будем называть

классическое (когерентное) поле, настроенное на частоту атомного перехода между незаселён-
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ными (или малозаселёнными) энергетическими подуровнями и вместе с пробным полем участву-

ющее в процессах комбинационного рассеяния на атомах среды. При этом нами предполагается,

что амплитуда управляющего поля и все другие его характеристики не изменяются в процессе

его распространения по атомной среде. С другой стороны мы будем считать, что характерная

частота пробного поля соответствует изолированным оптическим переходам 𝐹0 → 𝐹 атомов,

основные состояния 𝐹0 которых заселены. Для пробного излучения, частота которого изменяет-

ся в результате неупругого рассеяния, атомная среда становится прозрачной, в следствие чего

оно покидает систему практически без взаимодействий. Выбор изолированного атомного пере-

хода в качестве рабочего обеспечивает крайне малую вероятность рассеяния пробного излучения

по неупругому каналу, которое может осуществляться лишь нерезонансным образом, через его

взаимодействие с другими, отстроенными на частоту сверхтонкого расщепления, подуровнями

𝐹 ′ ̸= 𝐹 возбуждённого состояния. Поэтому действующее на изолированном переходе пробное

поле может значительным образом изменяться в результате его взаимодействия с атомной подси-

стемой, а также может формироваться в результате спонтанного излучения. Во многих случаях,

хотя не всегда, задача допускает рассмотрение пробного поля как классического, описываемо-

го локализованным во времени сигнальным импульсом. Но нами будет всегда полагаться, что

контрольное поле значительно превышает сигнальный импульс по амплитуде, и не испытывает

при этом возмущений в результате каких-либо взаимодействий. Таким образом, диаграммные

разложения и следующие из них управляющие уравнения мы будем строить для амплитуды и

корреляционной функции только пробного поля.

Так, если пробное поле изначально находится в классическом (когерентном) состоянии, то

динамика распространяющейся “вперед” через среду его когерентной компоненты может быть

описана с помощью следующего диаграммного уравнения⟨︀
𝐴(+)

𝜇 (r, t)
⟩︀

=
⟨
𝑆†𝑇

[︀
𝑆𝐴(+)

𝜇 (r, t)
]︀⟩

⇒

(2.22)

где нами опущена очевидная спецификация атомных состояний и поляризации поля. Укорочен-

ная тонкая волнистая линия соответствует невозмущённой (+)-частотной компоненте пробного

поля. Собственно-энергетическая часть данного уравнения, состоящая из двух вкладов с различ-

ными типами временного упорядочения, представляет собой поляризационный оператор запаз-

дывающего типа. Определяющие его структуру двойные линии “одетых” атомных пропагаторов

(функций Грина) учитывают динамику всех протекающих в рассматриваемой системе взаимо-

действий. Отметим, что приближение вращающейся волны позволяет не учитывать в структуре

поляризационного оператора диаграммные поправки к вершинам взаимодействий.
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Фундаментальным решением уравнения (2.22) служит (+)-частотная компонента фотонно-

го пропагатора запаздывающего типа, определяемая как среднее от коммутатора полных гейзен-

берговых операторов частотных компонент векторного потенциала

𝑖𝒟(𝑅)
𝜇1𝜇2;+(r1, t1; r2, t2) =

⟨︀[︀
𝐴(+)

𝜇1
(r1, t1), 𝐴

(−)
𝜇2

(r2, t2)
]︀⟩︀

𝜃(t1 − t2) ⇔

(2.23)

где (+)-частотность функции Грина отмечена дополнительным подстрочным индексом. Графи-

ческое определение запаздывающей функции Грина, представленное второй строкой, суть раз-

ность соответствующим образом упорядоченных по времени фотонных пропагаторов, “одетых”

всеми взаимодействиями, возникающими в разложении 𝑆, 𝑆†-матриц (что графически отражено

двойными волнистыми линиями). В частности, 𝑇−+-упорядоченный вклад отсутствует в пер-

вых порядках разложения теории возмущений и появляется только в результате учёта более

высоких порядков взаимодействия атомной и полевой подсистем, физически обусловленных яв-

лением некогерентного рассеяния, флуоресценцией атомов, возбуждаемых оптической накачкой,

и другими нелинейными оптическими эффектами. Данное слагаемое может быть выражено сле-

дующим средним от произведения гейзенберговых операторов

𝑖𝒟(−+)
𝜇1𝜇2

(r1, t1; r2, t2) =
⟨︀
𝐴(−)

𝜇2
(r2, t2)𝐴

(+)
𝜇1

(r1, t1)
⟩︀
−
⟨︀
𝐴(−)

𝜇2
(r2, t2)

⟩︀ ⟨︀
𝐴(+)

𝜇1
(r1, t1)

⟩︀
=

⟨
ˆ̃𝑇
[︀
𝑆†𝐴(0,−)

𝜇2
(r2, t2)

]︀
𝑇
[︀
𝑆𝐴(0,+)

𝜇1
(r1, t1)

]︀⟩
−
⟨

ˆ̃𝑇
[︀
𝑆†𝐴(0,−)

𝜇2
(r2, t2)

]︀
𝑆
⟩⟨

𝑆†𝑇
[︀
𝑆𝐴(0,+)

𝜇1
(r1, t1)

]︀⟩
⇔ (2.24)

Сравнивая с (2.17) замечаем, что данный пропагатор непосредственно связан с искомой корре-

ляционной функцией света.

Для когерентной компоненты пробного поля уравнение (2.22) остаётся верным даже в том

случае, когда амплитуда рассеиваемого излучения достаточно велика. При этом последнее сла-

гаемое в правой части (2.22) будет учитывать возможность заселения возбуждённого состояния

атомов под действием всех полей. Соответствующий вклад в запаздывающий пропагатор (2.23),

являющийся фундаментальным решением данного уравнения, будет описывать явление стиму-

лированного излучения возбуждённых атомов и, как следствие, усиления распространяющегося

в среде пробного излучения.

Как было отмечено выше, в оптически плотных системах, при условии 𝑏0 = 𝑛0𝜎0𝐿 ≫ 1,

пробное излучение испытывает сильное рассеяние и может быть представлено множеством вол-

новых фрагментов, распространяющихся в рассеивающей среде в различных направлениях (т.е.

диффузионным образом). В этом случае уравнение (2.22), описывающее динамику когерентной

амплитуды пробного поля, распространяющегося лишь в его исходном направлении, становит-

ся недостаточным для описания полного процесса диффузионного распространения излучения.

Тем не менее фундаментальное решение (2.23) может быть использовано для описания дина-

мики излучения при его свободном распространении на коротких расстояниях (определяемых
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транспортной длиной 𝑙t𝑟 ∼ 1/𝑛0𝜎0) между последовательными актами рассеяния. Подобный

механизм усиления излучения, распространяющегося в упруго рассеивающей среде, лежит в

основе эффекта “случайной лазерной генерации” и будет рассмотрен нами в главе 3.

2.4 Фотонный пропагатор: запаздывающая функция Грина

В стационарных условиях функция Грина (2.23) зависит только от разности своих времен-

ных аргументов 𝜏 = 𝑡1 − 𝑡2 > 0 и может быть представлена своим разложением Фурье

𝒟(𝑅)
𝜇1𝜇2

(r1, r2;𝜔) =

∫︁ ∞

0

𝑑𝜏 e𝑖𝜔𝜏𝒟(𝑅)
𝜇1𝜇2;+(r1, r2; 𝜏) , (2.25)

рассматриваемым нами при 𝜔 > 0, что соответствует выбору положительно-частотной ком-

поненты запаздывающего пропагатора в правой части. Являясь фундаментальным решением

уравнения для когерентной компоненты пробного поля (2.22), запаздывающая функция Грина

удовлетворяет следующему уравнению[︂
∆1 +

𝜔2

𝑐2

]︂
𝒟(𝑅)

𝜇1𝜇2
(r1, r2;𝜔) +

∑︁
𝜇

∫︁
𝑑r 𝒫(𝑅)

𝜇1𝜇
(r1, r;𝜔) 𝒟(𝑅)

𝜇𝜇2
(r, r2;𝜔) = 4𝜋~ 𝛿⊥𝜇1𝜇2

(r1 − r2) (2.26)

Присутствующая в правой части данного уравнения “поперечная” 𝛿-функция

𝛿⊥𝜇1𝜇2
(r1 − r2) =

∫︁
𝑑k

(2𝜋)3

[︂
𝛿𝜇1𝜇2 −

𝑘𝜇1𝑘𝜇2

𝑘2

]︂
e𝑖k(r1−r2)

= 𝛿𝜇1𝜇2𝛿(r1 − r2) −
1

4𝜋

𝜕2

𝜕𝑥𝜇1𝜕𝑥𝜇2

1

|r1 − r2|
(2.27)

отражает тот факт, что в случае разреженной среды “одевание” взаимодействием не меняет по-

перечную структуру распространяющихся в веществе мод при исходном квантовании поля в

кулоновой калибровке. Поляризационный оператор 𝒫(𝑅)
𝜇1𝜇2(r1, r2;𝜔), входящий также в уравне-

ние Дайсона, по сути совпадающее с (2.22), может быть связан с диэлектрической восприимчи-

востью атомной среды 𝜒𝜇1𝜇2(r;𝜔) с помощью следующего интегрального соотношения, также

учитывающего поперечную структуру операторов поля:

𝑖

4𝜋~
𝒫(𝑅)

𝜇1𝜇2
(r1, r2;𝜔) =

𝑖

~
𝜔2

𝑐2

∑︁
𝜇𝜇′

∫︁
𝑑r 𝛿⊥𝜇1𝜇

(r1 − r) 𝜒𝜇𝜇′(r;𝜔) 𝛿⊥𝜇′𝜇2
(r− r2)

⇔ (2.28)

где графический образ поляризационного оператора соответствует собственно-энергетической

части уравнения (2.22). Определённый в своих главных осях тензор диэлектрической восприим-

чивости имеет диагональную структуру

�̂� =

⎛⎜⎜⎝
𝜒⊥ 0 0

0 𝜒⊥ 0

0 0 𝜒‖

⎞⎟⎟⎠ , (2.29)
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где мы предположили наиболее важный для нас случай линейной поляризации контрольной мо-

ды, выбрав направление её поляризации в качестве оси 𝑍. Мы далее будем связывать анизотро-

пию тензора именно с присутствием контрольной моды, так что элементы тензора 𝜒⊥ = 𝜒⊥(r, 𝜔)

характеризуют отклик атомной поляризации на возбуждение компонентой пробного поля с век-

тором поляризации, лежащим в плоскости 𝑋𝑌 . Функция 𝜒‖ = 𝜒‖(r, 𝜔) соответствует отклику

на пробное поле, линейно поляризованное вдоль оси 𝑍.

Запаздывающая функция, определяемая уравнением (2.26), описывает процесс распростра-

нения в среде излучения, создаваемого точечным дипольным источником в качестве радиацион-

ного отклика на возбуждающее его поле. Отвлекаясь от строгого математического описания и

обращаясь к физике процесса, данное излучение можно рассматривать как затухающую сфе-

рическую волну, распространяющуюся из точки, в которой расположен излучающий атомный

диполь. Процесс диффузионного рассеяния пробного излучения в атомной среде можно рас-

сматривать как последовательную фрагментацию исходно плоской, а затем сферических волн,

которые распространяются по среде в различных направлениях и рассеиваются на атомах, явля-

ющихся радиационными источниками вторичной, третичной и т.д. волн. Характерный масштаб

затухания таких волн связан со средним расстоянием, проходимым излучением между двумя по-

следовательными актами рассеяния, и определяется транспортной длиной 𝑙t𝑟. Для разреженной

среды, при 𝑛0(𝜆/2𝜋)3 ≪ 1, данное расстояние значительно превышает оптическую длину волны

излучения 𝑙t𝑟 ∼ |r1 − r2| ≫ 𝜆/2𝜋. Таким образом, вид фотонного пропагатора (2.25) необходимо

установить в асимптотической области — в волновой зоне каждого из рассеивателей.

С учётом (2.28) видно, что интегрирование по координате r в уравнении (2.26) ограниче-

но объёмом, характеризуемым линейным размером порядка нескольких оптических длин волн,

вблизи точки r1. Будем считать, что в данной пространственной области плотность атомов, как

и атомная восприимчивость, однородны. Благодаря этому функция Грина может быть фактори-

зована [6]

𝒟(𝑅)
𝜇1𝜇2

(r1, r2;𝜔) ≈ −~𝑋𝜇1𝜇2(r1, r2;𝜔)
exp 𝑖𝑘 |r1 − r2|

|r1 − r2|
, (2.30)

где на фоне быстрых пространственных осцилляций расходящейся сферической волны нами

выделена её медленно меняющаяся амплитуда 𝑋𝜇1𝜇2(r1, r2;𝜔), удовлетворяющая уравнению

𝜕

𝜕𝑧1
𝑋𝜇1𝜇2(r1, r2;𝜔) =

2𝜋𝑖𝜔

𝑐

∑︁
𝜇

𝜒𝜇1𝜇(r1;𝜔)𝑋𝜇𝜇2(r1, r2;𝜔), (2.31)

и при r1 → r2 выполняется условие 𝑋𝜇1𝜇2(r1, r2;𝜔) → 𝛿⊥𝜇1𝜇2
. Данное уравнение записано в

системе координат с осью 𝑧, совпадающей с направлением луча r1 − r2 и определяющим его

волновым вектором k = 𝑘(r1 − r2)/ |r1 − r2| (см. Рис. 2.1). Поляризационные индексы 𝜇, 𝜇1, 𝜇2

при этом характеризуют ортогональные направления в плоскости 𝑥𝑦, и 𝛿⊥𝜇1𝜇2
является символом

Кронеккера в проекции на плоскость, определённым для декартовых компонент поляризации.

В уравнение (2.31) входят компоненты тензора восприимчивости, спроецированные на

плоскость 𝑥𝑦 в локальной, связанной с направлением e𝑧 ‖ k распространяющегося излуче-

ния, системой декартовых координат, как показано на Рис. 2.1. Однако благодаря симметрии,
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Рисунок 2.1: Фотонный пропагатор (2.30) описывает процесс распространения излучения

(пунктирные линии розового цвета) в среде в волновой зоне точечного диполя-источника,

расположенного в точке r1. Локальная система координат (𝑥, 𝑦, 𝑧) связана с направлением

распространения излучения, характеризуемого волновым вектором k = 𝑘(r1 − r2)/ |r1 − r2|,
притом k ‖ e𝑧. Вектор поляризации излучения лежит в плоскости 𝑥𝑦 и задаётся в циклическом

базисе e±1. Тензор диэлектрической восприимчивости атомной среды (2.29) имеет

диагональную структуру в своих главных осях (𝑋, 𝑌, 𝑍). Управляющие поля, характеризуемые

векторами напряжённости E0, H0, поляризованы вдоль оси 𝑍.

которой обладают дипольные переходы в атоме, более удобным представляется определить ком-

поненты тензора восприимчивости в базисе циклических координат, требующем ковариантной

записи: e0 = e0 = e𝑧, e±1 = − e∓1 = ∓ (e𝑥 ± 𝑖e𝑦)/
√

2 (см. [130]). В уравнении (2.31) присут-

ствуют лишь поперечные направлению e𝑧 компоненты тензора восприимчивости �̃� 𝑞2
𝑞1

(r, 𝜔) при

𝑞1, 𝑞2 = ±1. Циклические компоненты тензора восприимчивости �̃� 𝑞2
𝑞1

(r, 𝜔) в локальной коорди-

натной сетке (𝑥, 𝑦, 𝑧) могут быть связаны с компонентами восприимчивости 𝜒‖(r, 𝜔), 𝜒⊥(r, 𝜔),

определёнными в (2.29) в главных осях, с помощью преобразования поворота локального репера

(𝑥, 𝑦, 𝑧) к главным осям (𝑋, 𝑌, 𝑍) тензора �̂� (см. Рис 2.1):

�̃� +1
+1 (r, 𝜔) = �̃� −1

−1 (r, 𝜔) =
1 + cos2 𝛽

2
𝜒‖(r, 𝜔) +

sin2 𝛽

2
𝜒⊥(r, 𝜔)

�̃� ±1
∓1 (r, 𝜔) = e±2𝑖𝛾 sin2 𝛽

2

[︀
𝜒⊥(r, 𝜔) − 𝜒‖(r, 𝜔)

]︀
, (2.32)

где 𝛼 (не участвует в преобразовании), 𝛽 и 𝛾 — три стандартных угла Эйлера, определяющие

преобразование поворота.

Четыре поперечные компоненты тензора восприимчивости �̃� 𝑞2
𝑞1

(r, 𝜔) при 𝑞1, 𝑞2 = ±1 могут

быть представлены в виде матрицы размерности 2 × 2 (диагональный элемент с 𝑞1 = 𝑞2 = +1

соответствует верхней строке и левому столбцу, элемент с 𝑞1 = 𝑞2 = −1 — нижней строке и

правому столбцу):

�̃� 𝑞2
𝑞1

(r, 𝜔) = 𝜒0(r, 𝜔)𝛿 𝑞2
𝑞1

+ (�⃗�(r, 𝜔)�⃗�) 𝑞2
𝑞1

, (2.33)
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где для матрицы восприимчивостей использовано разложение по базису матриц Паули, образу-

ющих символический вектор �⃗� = (𝜎x, 𝜎y, 𝜎z), а также формально введена “векторная” функция

�⃗�(r, 𝜔) = (𝜒x(r, 𝜔), 𝜒y(r, 𝜔), 𝜒z(r, 𝜔)). Здесь индексы символических компонент x, y, z, в отли-

чие от физических компонент 𝑥, 𝑦, 𝑧, отмечаем романским шрифтом. Коэффициенты разложения

(2.33) можно связать с главными компонентами тензора восприимчивости:

𝜒0(r, 𝜔) =
1 + cos2 𝛽

2
𝜒‖(r, 𝜔) +

sin2 𝛽

2
𝜒⊥(r, 𝜔)

𝜒x(r, 𝜔) = cos 2𝛾
sin2 𝛽

2

[︀
𝜒⊥(r, 𝜔) − 𝜒‖(r, 𝜔)

]︀
𝜒y(r, 𝜔) = sin 2𝛾

sin2 𝛽

2

[︀
𝜒⊥(r, 𝜔) − 𝜒‖(r, 𝜔)

]︀
𝜒z(r, 𝜔) = 0, (2.34)

где равенство нулю коэффициента 𝜒z является следствием осевой симметрии тензора в лабора-

торной системе координат.

Используя известные свойства матриц, решение уравнения (2.31), также как и соотношение

(2.33), можем представить в виде разложения по матрицам Паули:

𝑋 𝑞2
𝑞1

(r1, r2;𝜔) = e𝑖𝜑0(r1,r2)
[︁
cos𝜑(r1, r2) 𝛿

𝑞2
𝑞1

+ 𝑖 sin𝜑(r1, r2) (�⃗� �⃗�) 𝑞2
𝑞1

]︁
, (2.35)

где функции 𝜑0(r1, r2) = 𝜑0(r1, r2;𝜔) и 𝜑(r1, r2) = 𝜑(r1, r2;𝜔) определяются в форме фазовых

интегралов

𝜑0(r1, r2) =
2𝜋𝜔

𝑐

∫︁ r2

r1

𝜒0(r;𝜔) 𝑑𝑠 ,

𝜑(r1, r2) =
2𝜋𝜔

𝑐

∫︁ r2

r1

𝜒(r;𝜔) 𝑑𝑠 , (2.36)

а интегрирование производится вдоль луча, соединяющего точки r1 и r2, так что в подынте-

гральной функции: r = r(𝑠). При этом 𝜒(r;𝜔) является комплексной “длиной” символического

вектора �⃗�(r;𝜔), и �⃗� = �⃗�(𝜔) — символический единичный вектор, определяющий комплексное

“направление” �⃗�(r;𝜔)

𝜒(r;𝜔) =
√︁
𝜒2
x(r, 𝜔) + 𝜒2

y(r, 𝜔) + 𝜒2
z(r, 𝜔)

�⃗� = �⃗�(𝜔) =
�⃗�(r;𝜔)

𝜒(r;𝜔)
. (2.37)

Важным допущением для нас является предположение о постоянстве вектора �⃗�(𝜔) вдоль луча

в фазовых интегралах (2.36). Данное приближение выражает пространственную однородность

анизотропии — постоянство направлений главных осей тензора восприимчивости в пределах

пространственных масштабов порядка транспортной длины 𝑙t𝑟.

В заключение отметим, что опережающая функция Грина 𝒟(𝐴)
𝜇1𝜇2(r1, r2;𝜔) связана с запазды-

вающей функцией Грина через операции комплексного сопряжения и перестановки аргументов:

𝒟(𝑅)
𝜇1𝜇2(r1, r2;𝜔) =

[︁
𝒟(𝐴)

𝜇2𝜇1(r2, r1;𝜔)
]︁*



44

2.5 Атомная подсистема

2.5.1 Динамика атомной матрицы плотности

Внутренняя динамика разреженной атомной среды может быть описана с помощью одно-

частичной матрицы плотности 𝜌 = 𝜌(𝑡), элементы которой связаны с функцией Грина

𝑖𝒢(−+)
𝑚1𝑚2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2) = ±
⟨︀
Ψ𝑚1(r1, 𝑡1)Ψ

†
𝑚2

(r2, 𝑡2)
⟩︀

= ±
⟨

ˆ̃𝑇
[︀
𝑆†Ψ†

𝑚2
(r2, 𝑡2)

]︀
𝑇 [𝑆Ψ𝑚1(r1, 𝑡1)]

⟩
(2.38)

“одетой” всеми взаимодействиями. Связь находится с помощью следующего преобразования

Вигнера

𝑖𝒢(−+)
𝑚1𝑚2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2) = ±
∫︁

𝑑p

(2𝜋~)3
exp

[︂
𝑖

~
p(r1 − r2)

]︂
× exp

{︂
− 𝑖

~

[︂
𝑝2

2𝑚
+

𝐸𝑚1 + 𝐸𝑚2

2

]︂
(𝑡1 − 𝑡2)

}︂
𝜌𝑚1𝑚2

(︂
p,

r1 + r2
2

,
𝑡1 + 𝑡2

2

)︂
, (2.39)

где разность 𝑡1 − 𝑡2 ∼ 0 предполагается малой, так что динамика атомной системы в течение

этого временного отрезка может рассматриваться как свободная. Внешний знак в (2.39) опре-

деляется типом квантовой статистики и в рассматриваемом нами случае невырожденного газа,

с учётом формальных правил диаграммной техники, исчезает при построении кинетического

уравнения для одночастичной матрицы плотности. В полуклассическом описании, предполага-

ющем классичность поступательных степеней свободы, матрица плотности зависит от импульса

p и пространственной координаты r = (r1 + r2)/2 как классическая функция распределения.

В случае, когда атомы помещены в магнито-оптическую ловушку (МОЛ) их температура

составляет 𝑇 ∼ 10𝜇𝐾, что соответствует средней скорости теплового движения атомов по-

рядка ∼ 5 см/с. Основные возникающие явления связаны с радиационным взаимодействием

атомов, и можно пренебречь эффектами, обусловленными тепловым движением атомов, такими

как, эффект отдачи, эффект Допплера, явление столкновительной релаксации и т.п. На временах

оптического взаимодействия света с системой ∼ 1𝜇𝑐 пространственная конфигурация атомов

не успевает измениться существенным образом, и учитывая, что 𝑇 ≪ ~𝛾 (где 𝛾 — скорость

радиационного распада возбуждённого состояния), допплеровским смещением частоты можно

пренебречь. Однако температура ещё остаётся достаточно высокой, чтобы, в данных условиях

можно было бы не учитывать эффект отдачи — изменение кинематического импульса атома при

рассеянии одного кванта — и выполнено условие 𝑇𝑅 ∼ ~2𝑘2/2𝑚 ≪ 𝑇 , где 𝑚 — масса атома, ~𝑘 —

импульс фотона. Таким образом атомная система может рассматриваться нами как совокупность

неподвижных объектов, случайным образом распределённых в пространстве с некоторой плот-

ностью 𝑛(r), а их внутренняя динамика характеризуется одночастичной матрицей плотности

𝜌𝑚1𝑚2(r, 𝑡) = 𝑛(r)𝜌𝑚1𝑚2(𝑡).

Если воздействие пробного поля на эволюцию атомов пренебрежимо мало, то матрица

плотности 𝜌(𝑡), описывающая динамику произвольного атома в присутствии оптического и
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микроволнового (контрольных) полей накачки, удовлетворяет следующему уравнению Линдб-

лада [131]
˙̂𝜌(𝑡) = − 𝑖

~
[𝐻at, 𝜌(𝑡)] − 𝑖

~
[𝑉 (𝑡), 𝜌(𝑡)] − 𝑖

~
[𝑈(𝑡), 𝜌(𝑡)] + ℛ𝜌(𝑡) (2.40)

где 𝐻at описывает свободную эволюцию атома. 𝑉 (𝑡) и 𝑈(𝑡) являются операторами взаимодей-

ствия атома с оптическим и микроволновым контрольными полями и, как было оговорено выше,

задаются нами в рамках квазимонохроматического приближения и приближения вращающейся

волны

𝑉 (𝑡) = −d(−) E0 e−𝑖𝜔𝑐𝑡+𝑖k𝑐 r − d(+)E*
0 e𝑖𝜔𝑐𝑡−𝑖k𝑐 r

𝑈(𝑡) = −m(−)H0 e−𝑖Ω𝑡 −m(+)H*
0 e𝑖Ω𝑡, (2.41)

где d(∓) и m(∓) — повышающие и понижающие компоненты операторов электрического и маг-

нитного дипольного моментов, E0 и H0 — комплексные амплитуды электрического и магнитного

полей соответственно. Нами учтено, что в случае микроволнового поля можно не учитывать про-

странственную зависимость, поскольку его длина волны значительно превышает характерный

размер атомного образца. В том случае, когда оба поля характеризуются линейной поляризацией

вдоль оси 𝑍, можем обозначить соответствующие матричные элементы операторов взаимодей-

ствия

𝑉𝑛�̃� = (𝑑𝑧)𝑛�̃�𝐸0

𝑈𝑚�̃� = (𝑚𝑧)𝑚�̃�𝐻0, (2.42)

где индексы 𝑛 соответствуют возбуждённым состояниям атома, обозначения 𝑚 и �̃� введены для

того, чтобы разделять зеемановские подуровни, относящиеся к различным сверхтонким уровням

основного состояния. Хотя эти состояния различны, им соответствуют одинаковые значения

проекции угловых моментов.

Вклад уходного типа, обусловленный спонтанным распадом возбуждённых состояний ато-

ма и оптических когерентностей, описывается как

(ℛ𝜌(𝑡))𝑛𝑛′ = −𝛾 𝜌𝑛𝑛′(𝑡),

(ℛ𝜌(𝑡))𝑛�̃� = −𝛾

2
𝜌𝑛�̃�(𝑡), (2.43)

где 𝛾 — скорость спонтанного распада возбуждённого состояния атома. Приходный процесс,

приводящий к переходу атомов из возбуждённого состояния в основное в результате спонтанного

распада имеет более сложную структуру, ответственную за механизм оптической накачки

(ℛ𝜌(𝑡))𝑚′𝑚 = 𝛾
∑︁
𝑛′𝑛

𝜌𝑛′𝑛(𝑡)
∑︁
𝑞

𝐶𝐹 ′𝑀 ′

𝐹 ′
0𝑀

′
01𝑞

𝐶𝐹𝑀
𝐹0𝑀01𝑞

(−)𝐹0−𝐹 ′
0 [(2𝐹0 + 1)(2𝐹 ′

0 + 1)]
1/2

(2𝐽 + 1)

×

{︃
𝐽0 𝐼 𝐹 ′

0

𝐹 ′ 1 𝐽

}︃{︃
𝐽0 𝐼 𝐹0

𝐹 1 𝐽

}︃
∼ (2.44)
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где индексы квантовых состояний атома раскрыты явно для основного 𝑚 = 𝐹0, 𝑀0, 𝑚′ = 𝐹 ′
0, 𝑀

′
0

и возбуждённого 𝑛 = 𝐹, 𝑀 , 𝑛′ = 𝐹 ′, 𝑀 ′ состояний. Квантовые числа 𝐹0, 𝐹
′
0 и 𝐹, 𝐹 ′ характери-

зуют величину полного углового момента сверхтонких подуровней основного и возбуждённых

состояний соответственно, а квантовые числа 𝑀0,𝑀
′
0 и 𝑀,𝑀 ′ — обозначают соответствующие

ему проекции. С учётом схемы сложения моментов, квантовое число 𝐽0 = 𝑆 = 1/2 представ-

ляет величину полного углового момента электрона в основном состоянии, а 𝐽 = 1/2, 3/2 —

величина полного углового момента электрона для компонент тонкой структуры возбуждённого

состояния атома, 𝐼 — спин атомного ядра. Коэффициенты Клебша-Гордона и 6𝑗-символы введе-

ны в соответствии с определениями [130].

В случае, когда контрольное оптическое и радиочастотное поля, взаимодействующие с

атомной подсистемой, являются внешними заданными параметрами, система (2.40) является

замкнутой и может быть решена. В дальнейшем мы будем полагать, что воздействие внеш-

них полей на населённость основного состояния 𝐹0 является слабым, а начальное распределе-

ние населённостей по зеемановским подуровням однородно, так что в отсутствие возмущения

𝜌
(0)
𝑚′𝑚 = 𝛿𝑚′𝑚/(2𝐹0 + 1). В данных условиях приближённое решение уравнения (2.40) в стаци-

онарных условиях может быть найдено в аналитической форме. Использование его вместе с

уравнением, описывающим диффузионное распространение пробного излучения в среде, позво-

ляет построить замкнутую схему расчёта совместной динамики атомной и полевой подсистем.

2.5.2 Диэлектрическая восприимчивость атомной среды

Определённый диаграммами (2.28) поляризационный оператор может быть раскрыт в ана-

литической форме

𝑖

4𝜋~
𝒫(𝑅)

𝜇1𝜇2
(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2) =

∑︁
𝑛1𝑛2

∑︁
𝑚1𝑚2

(±)
(︁ 𝜔

~𝑐

)︁2
(𝑑𝜇1)𝑚1𝑛1

(𝑑𝜇2)𝑛2𝑚2
×[︀

𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2)𝒢(−+)
𝑚2𝑚1

(r2, 𝑡2; r1, 𝑡1) + 𝒢(−+)
𝑛1𝑛2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2)𝒢(𝐴)
𝑚2𝑚1

(r2, 𝑡2; r1, 𝑡1)
]︀

(2.45)

Данное соотношение связывает поляризационный оператор с атомными функциями Грина ос-

новного и возбуждённого состояний. В стационарных условиях и для системы неподвижных

атомных диполей запаздывающие и опережающие атомные функции Грина имеют следующий

вид

𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2) = 𝛿(r1 − r2)𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛2

(𝑡1 − 𝑡2)

𝒢(𝐴)
𝑚2𝑚1

(r2, 𝑡2; r1, 𝑡1) =
[︀
𝒢(𝑅)
𝑚1𝑚2

(r1, 𝑡1; r2, 𝑡2)
]︀*

= 𝛿(r1 − r2)𝒢(𝐴)
𝑚2𝑚1

(𝑡2 − 𝑡1) (2.46)

где дельта-функция выражает отсутствие движения и, как следствие, пространственной дис-

персии в атомной среде. Однако нами учитывается возможная неоднородность простран-

ственного распределения атомов 𝑛(r). Динамика атомных функций Грина 𝒢(−+)
𝑚2𝑚1(r, 𝑡2; r, 𝑡1)

и 𝒢(−+)
𝑛1𝑛2 (r, 𝑡1; r, 𝑡2) связана с эволюцией соответствующих компонент матрицы плотности

(2.39), стационарные значения которых обозначим 𝜌𝑚2𝑚1 , 𝜌𝑛1𝑛2 . При условии запаздывания
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𝜏 = 𝑡1 − 𝑡2 > 0 и в стационарных условиях можно связать зависимость от времени 𝜏 с

“истощающим” заселённые состояния уходным процессом

𝒢(−+)
𝑚2𝑚1

(r, 𝑡2; r, 𝑡1) = 𝒢(−+)
𝑚2𝑚1

(r; 𝑡2 − 𝑡1) = ±𝑛(r)
∑︁
𝑚

𝜌𝑚2𝑚 𝒢(𝐴)
𝑚𝑚1

(𝑡2 − 𝑡1)

𝒢(−+)
𝑛1𝑛2

(r, 𝑡1; r, 𝑡2) = 𝒢(−+)
𝑛1𝑛2

(r; 𝑡1 − 𝑡2) = ±𝑛(r)
∑︁
𝑛

𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛

(𝑡1 − 𝑡2) 𝜌𝑛𝑛2 (2.47)

где для совпадающих моментов времени 𝜏 = 𝑡1 − 𝑡2 = + 0 определены “начальные”

условия, связывающие функции Грина со стационарными значениями матрицы плотности:

𝑖𝒢(−+)
𝑚2𝑚1(r; 𝜏 = − 0) = ±𝑛(r) 𝜌𝑚2𝑚1 и 𝑖𝒢(−+)

𝑛1𝑛2 (r; 𝜏 = + 0) = ±𝑛(r) 𝜌𝑛1𝑛2 . Соотношения (2.47),

аккуратный вывод которых не столь тривиален, находятся в согласии с квантовой теоремой

регрессии [50], см. также [127, 132]. Ключевым является допущение о слабости воздействия

пробного излучения на состояние системы.

Воспользовавшись соотношением (2.28)1 и перейдя к представлению Фурье в (2.45), при-

дём к следующему выражению для тензора диэлектрической восприимчивости атомной среды

𝜒𝜇1𝜇2(r, 𝜔) =
𝑖

~
∑︁
𝑛1𝑛2

∑︁
𝑚1𝑚2

𝑛(r) (𝑑𝜇1)𝑚1𝑛1
(𝑑𝜇2)𝑛2𝑚2

[︃∑︁
𝑚

∫︁ +∞

−∞

𝑑𝐸

2𝜋~
𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛2

(𝐸)𝜌𝑚2𝑚𝒢(𝐴)
𝑚𝑚1

(𝐸 − ~𝜔)

−
∑︁
𝑛

∫︁ +∞

−∞

𝑑𝐸

2𝜋~
𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛

(𝐸)𝜌𝑛𝑛2𝒢(𝐴)
𝑚2𝑚1

(𝐸 − ~𝜔)

]︃
(2.48)

Полученное выражение является достаточно общим, и входящие в него запаздывающая 𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛2(𝐸)

и опережающая 𝒢(𝐴)
𝑚1𝑚2(𝐸−~𝜔) функции учитывают в своей структуре все нелинейные эффекты,

обусловленные взаимодействием атомов с контрольными полями, как оптическим так и радио-

частотным. Конкретный вид этих функций может быть установлен отдельно для определённой

конфигурации атомных уровней и контрольных полей. При этом в (2.48) игнорируются эффекты,

связанные с нелинейным откликом атомной системы на пробное поле. Входящие в выражение

для диэлектрической восприимчивости компоненты стационарной матрицы плотности 𝜌𝑚2𝑚1 и

𝜌𝑛1𝑛2 в определённых случаях могут быть независимо найдены как решения уравнения (2.40) или

могут рассматриваться как внешние параметры, влияющие на динамику пробного излучения в

среде. Таким образом, компоненты тензора диэлектрической восприимчивости, определяемые

соотношением (2.48), могут быть использованы далее для вычисления запаздывающей полевой

функции Грина (2.30) и (2.35) и для построения корреляционной функции света, распространя-

ющегося в рассеивающей среде.

1По сути (2.28) представляет собой известную формулу Кубо, см. [133]
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2.6 Диаграммное разложение для корреляционной

функции света, распространяющегося

в рассеивающей среде

В этом параграфе рассмотрим важный пример, предполагающий, что пробное излучение

изначально представляет собой слабый (сигнальный) когерентный импульс, рассеивающийся на

системе атомов, находящихся в основном состоянии. Будем считать, что заселённые подуровни

не возмущаются присутствием контрольного поля, которое, тем не менее, может существенно

влиять на энергетическую структуру незаселенных подуровней. При построении корреляцион-

ной функции в линейном приближении по интенсивности пробного поля мы можем пренебречь

населённостью возбуждённого состояния и изменением распределения населённостей атомов по

зеемановским состояниям основного энергетического подуровня. В данных условиях последнее

слагаемое в уравнении (2.22) исчезает, и “обратную” атомную линию в 𝑇−− (хронологически)-

упорядоченном вкладе собственно-энергетической части можно заменить на тонкую “неодетую”

линию основного состояния. Пренебрегая возможной интерференцией между различными кана-

лами рассеяния, для корреляционной функции света (2.17) можем построить следующее диа-

граммное разложение “лестничного” типа

(2.49)

где первый вклад соответствует распространению вперед когерентной компоненты импульса,

истощаемой рассеянием, которое определяется уравнением (2.22). Второе слагаемое связано с

разложением функции (2.24) в цепочку последовательных актов рассеяния и представляет собой

сумму членов бесконечной последовательности, имеющей структуру геометрической прогрес-

сии. Удержание в этом разложении только слагаемых лестничного типа в случае разреженной

среды законно для всех направлений кроме исключительного канала рассеяния в обратном на-

правлении, в котором наблюдается интерференционное усиление, известное как эффект коге-

рентного обратного рассеяния [39, 134, 135] (см. также обсуждение в Главе 1). Двойные вол-

нистые линии, концы которых отмечены знаками (−) и (+), соответствуют функциям Грина

запаздывающего и опережающего типа (2.30), и в рассматриваемом приближении, фактически,

совпадают с причинной и антипричинной функциями Грина.

Первому, второму и т.д. слагаемым диаграммного разложения может быть дана наглядная,

хотя и не вполне правильная, физическая интерпретация как вкладов однократного, двукратного

и т.д. актов некогерентного рассеяния. Таким образом, ядро оператора, стоящего в правой части

уравнения (2.49), описывает модификацию корреляционной функции света в результате единич-

ного акта рассеяния. Важным элементом в структуре этого оператора является тензор/оператор
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рассеяния

∼ 𝛼
(𝑚′𝑚)
𝜇′𝜇 (𝜔) |𝑚′⟩ ⟨𝑚| (2.50)

который может быть представлен в аналитическом виде

𝛼
(𝑚′𝑚)
𝜇′𝜇 (𝜔) |𝑚′⟩ ⟨𝑚| = −1

~
∑︁
𝑛,𝑛′

(𝑑𝜇′)𝑚′𝑛′ (𝑑𝜇)𝑛𝑚 |𝑚′⟩ ⟨𝑚| 𝒢(𝑅)
𝑛′𝑛(~𝜔 + 𝐸𝑚 + 𝑖0) (2.51)

Компоненты данного тензора определяют амплитуду рассеяния фотона пробного света с часто-

той 𝜔 и поляризацией 𝜇 в произвольном направлении на атоме, изначально находившемся в

состоянии |𝑚⟩ с энергией 𝐸𝑚. При этом учитывается возможность рассеяния как по упругому

так и неупругому каналу. Запаздывающая функция 𝒢(𝑅)
𝑛′𝑛 , присутствующая в структуре тензора

рассеяния, позволяет учесть все особенности квазиэнергетической структуры в спектре атома,

обусловленные его взаимодействием с управляющим полем.

Уравнение (2.49) может быть решено методом последовательных приближений (итераций)

в условиях, когда плотность среды рассеивателей мала 𝑛0(𝜆/2𝜋)3 ≪ 1 и последовательность

итераций сходится. Физически это обеспечивается условием, предполагающим, что среднее рас-

стояние между актами рассеяния — транспортная длина — значительно превосходит длину волны

рассеиваемого пробного излучения 𝑙t𝑟 ≫ 𝜆/2𝜋. Это обстоятельство также позволяет нам игно-

рировать эффекты рекуррентного рассеяния, которое в разреженной среде является маловеро-

ятным. Построенная теория рассеяния излучения в оптически плотной среде холодных атомов

позволяет в замкнутом виде найти все компоненты, входящие в уравнение (2.49): тензор ди-

электрической восприимчивости (2.48), запаздывающую и опережающую функции Грина для

пробного поля (2.30), тензор рассеяния (2.51). Принципиально новым является учёт нелиней-

ных эффектов взаимодействия атомов с сильными управляющими полями, модифицирующими

энергетическую структуру атома, в условиях пленения пробного излучения. Рассеивающие ато-

мы рассматриваются без каких-либо модельных ограничений с учётом всех особенностей их

многоуровневой сверхтонкой и зеемановской структуры. Теория корректно учитывает эффекты,

обусловленные поляризацией взаимодействующих с атомами полей.

2.7 Выводы по главе

В этой главе главным результатом для нас является разработка общей методики расчёта

процессов многократного рассеяния (диффузии) и распространения света в оптически плотной

системе холодных атомов, внутреннее состояние и энергетическая структура которых управ-

ляется действием внешних электромагнитных полей. Данный подход позволяет в замкнутой

форме найти аналитические выражения для характеристик рассматриваемых процессов: диэлек-

трической восприимчивости атомной среды (2.48), полевых функций Грина запаздывающего и

опережающего типов (2.30), тензора рассеяния (2.51) — в условиях, когда концентрация атомов
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достаточно мала 𝑛0(𝜆/2𝜋)3 ≪ 1. Найденные характеристики позволяют провести описание про-

цесса трёхмерного распространения пробного излучения в условиях его пленения в среде холод-

ных атомов, находящихся под воздействием когерентных управляющих полей, а также с учётом

возможности его усиления за счёт излучения атомов, находящихся в возбуждённом состоянии.

Данный подход позволяет учесть векторную природу поля и многоуровневую зеемановскую

структуру сверхтонких подуровней атомов, а также нелинейные эффекты их взаимодействия с

сильными управляющими полями во всех порядках теории возмущений. Представлено замкну-

тое уравнение для корреляционной функции излучения первого порядка, которое может быть

решено численным образом с помощью метода последовательных итераций (2.49).
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Глава 3

Рамановское рассеяние в условиях пленения излучения в

оптически плотных атомных системах

3.1 Возможность “случайной” лазерной генерации

в неупорядоченной среде холодных атомов

Рассмотрим однородную систему атомов, случайным образом распределённых в простран-

стве и образующих оптически плотную рассеивающую среду для распространяющегося в ней

пробного электромагнитного излучения. Предположим, что часть атомов системы формирует

активную среду и находится в возбуждённом состоянии, создавая эффект усиления распростра-

няющегося излучения вследствие инициированной ими дополнительной спонтанной эмиссии в

моду пробного излучения. Этот эффект может быть учтён, дополнительным вкладом в поляри-

зационный оператор и связанную с ним диэлектрическую восприимчивость среды (2.28):

∼ 𝜒
(𝐴)
𝜇𝜇′(r, 𝜔) (3.1)

Внутренние атомные линии поляризационного оператора на этих диаграммах описывают дина-

мику атомов активной среды под воздействием управляющих полей накачки, обеспечивающих

заселение их возбуждённого состояния. Эффект усиления света накладывает на диэлектриче-

скую восприимчивость активной среды требование Im
[︁
𝜒
(𝐴)
𝜇𝜇′(r, 𝜔)

]︁
< 0.

При определённых условиях спонтанная эмиссия активной среды не компенсируется излу-

чением с поверхности образца и может трансформироваться в стимулированное излучение. На

это явление, впоследствии названное механизмом “случайной” лазерной генерации, было впер-

вые обращено внимание В. Летоховым в работе [136]. Для изотропной оптически плотной среды,

состоящей из упругих рассеивателей, и характеризуемой линейным масштабом 𝑟0, и транспорт-

ной длиной ∼ 𝑙tr ≪ 𝑟0, им был предложен простой балансный критерий, соответствующий

переходу в режим случайной лазерной генерации

𝑟0 > 𝜋

(︂
𝑙t𝑟𝑙g

3

)︂ 1
2

, (3.2)

который формально отражает условие возникновения в системе нестабильности и бесконечного

усиления излучения, эмиттированного активной средой. Здесь 𝑙g — длина усиления, характе-

ризующая линейный масштаб, на котором происходит увеличение интенсивности распростра-

няющегося излучения в “e” раз. Очевидно, что в реальных физических условиях бесконечное

усиление интенсивности излучения невозможно, и, если размеры среды достаточно велики, так

что условие (3.2) выполнено, кооперирование рассеивателей и активной среды приведёт к воз-

никновению обратной связи и возникновению индуцированного излучения, стабилизирующего
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и насыщающего переход, в результате чего процесс перейдёт в режим стационарной генерации.

Упругие рассеиватели, случайным образом распределённые по объёму, играют в данном процес-

се функцию удержания (пленения) затравочной спонтанной эмиссии в объёме генерации. Таким

образом, роль неупорядоченных рассеивателей в данной системе аналогична той роли, которую

играет резонатор в схеме традиционного лазера.

Считается, что эффект случайной лазерной генерации экспериментально наблюдался в

различных физических системах рассеивателей. Так в 1986 году было обнаружено стиму-

лированное излучение и сужение спектральной линии излучения композиционного порошка

Na5La1−𝑥Nd𝑥(MoO)4, имеющее пороговый характер [137]. В работе [138] рассмотрен пример

случайной лазерной генерации в растворе активного красителя, по объёму которого распреде-

лены частицы TiO2, играющие роль упругих рассеивателей. Подробный обзор работ, связанных

с исследованием явления лазерной генерации в неупорядоченных средах дан в работе [139].

Интересные возможности реализации данного механизма излучения (квазикогерентного с высо-

ким значением параметра вырождения) в атмосферах астрофизических объектов обсуждаются

в монографии [140]; ещё ранее было обращено внимание на возможность реализации в аст-

рофизических системах мазерного эффекта [141, 142]. Специальный интерес для лабораторных

исследований представляют квазиодномерные системы, в которых эффект случайной лазерной

генерации может наблюдаться одновременно с явлениями локализации света [143–145].

Тем не менее, безупречное достоверное экспериментальное подтверждение существования

явления случайной лазерной генерации в газовых средах является трудно решаемой задачей. Ис-

пользование системы холодных атомов щелочного металла, удерживаемых магнитно-оптической

ловушкой, позволяет обозначить пути решения данной проблемы. Так авторы работы [120] ука-

зали на принципиальную возможность использования в качестве частиц рассеивающей и ак-

тивной среды атомов одного и того же типа, образующих оптически плотный ансамбль при

температурах порядка единиц 𝜇K. На основе модели двухуровневых атомов, находящихся под

воздействием сильного резонансного поля когерентной накачки, в работе [120] была произведена

оценка оптической толщины системы (𝑏0 ∼ 100), необходимой, по мнению авторов, для дости-

жения порога случайной лазерной генерации, основанной на образовании сложной нелинейной

триплетной структуры Раутиана-Собельмана-Моллоу. Позднее было замечено, что сложная мно-

гоуровневая структура атомов щелочных металлов также может быть эффективно использована

для организации схемы случайной лазерной генерации и достижения пороговых условий. Так

атомы, определённым образом перераспределённые между различными сверхтонкими подуров-

нями с помощью механизма оптической накачки, могут рассматриваться как элементы системы,

одновременно выполняющие функцию как активной так и рассеивающей среды. Недавно опуб-

ликованные работы [15, 146, 147] указывают на принципиальную возможность достижения по-

роговых условий случайной лазерной генерации в системах холодных атомов, и демонстрируют

определённый потенциал для существующих экспериментальных методик управления подобны-

ми системами.
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3.2 Спонтанная рамановская эмиссия, управляемая

когерентной накачкой, в условиях её пленения

3.2.1 Уравнение для корреляционной функции излучения

Рассмотрим подробнее схему рамановского усиления излучения в неупорядоченной систе-

ме холодных атомов щелочного металла. Подобный механизм излучения может быть реализован

в системе сверхтонких подуровней 𝐷2-линии щелочных атомов, и для определённости рассмот-

рим схему уровней атомов 85Rb, изображённую на рисунке 3.1. Пусть изначально атомы за-

селяют сверхтонкий подуровень основного состояния с полным угловым моментом 𝐹0 = 3. С

помощью воздействия на атомы когерентным микроволновым полем часть атомов может быть

переселена на второй из подуровней основного состояния. Возбуждение переселённых атомов

с помощью сильного управляющего поля с подуровня 𝐹0 = 2 инициирует в системе нерезо-

нансную спонтанную рамановскую эмиссию (рассеяние, процесс)1 благодаря взаимодействию с

возбуждёнными состояниями 𝐹 = 2, 3, и переселяя атомы обратно в исходное состояние 𝐹0 = 3.

Ключевой особенностью данной схемы возбуждения является то, что рождающийся в ходе спон-

танного рамановского процесса свет можно настроить резонансным изолированному переходу

𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4, см. рис. 3.1, и осуществить его пленение посредством упругого рэлеевского

рассеяния в оптически плотном образце. Если оптическая толщина среды достаточно велика, то

генерируемое таким образом излучение будет испытывать усиление, обусловленное процессом

спонтанной рамановской эмиссии.

Сформулируем основные физические требования, накладываемые нами на рассматривае-

мый процесс, которые мы будем использовать при оценке возможности возникновения случай-

ной лазерной генерации. Взаимодействие атомов с возбуждающими их когерентными полями

определяется операторами электрического дипольного взаимодействия 𝑉 (𝑡) с оптическим по-

лем и магнитного дипольного взаимодействия 𝑈(𝑡) — с микроволновым полем, определяемыми

соотношениями (2.41). Будем считать, что обе моды поляризованы линейно вдоль оси 𝑍 в ла-

бораторной системе координат, как показано на Рис. 3.2. Предположим, что для характерных

значений матричных элементов операторов взаимодействия, определяемых выражениями (2.42),

которые обозначим как 𝑉 и �̄� , выполняется следующее неравенство

~𝛾 ≫ 𝑉 2

~2∆2
hpf

~𝛾 ≫ �̄� , (3.3)

где частота ∆hpf характеризует величину сверхтонкого расщепления энергетических подуров-

ней возбуждённого состояния атомов. Физически данное неравенство означает, что в рассмат-

риваемой системе спонтанный рамановский процесс является слабым, но вместе с тем, более

сильным, чем взаимодействия атомов с микроволновым полем. Таким образом, с учётом до-

1В русскоязычной литературе также называемую комбинационным рассеянием [148,149]
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Рисунок 3.1: Диаграмма возбуждения атомов управляющими полями в системе сверхтонких

энергетических подуровней 𝐷2-линии 85Rb. Рамановская эмиссия возникает в результате

возбуждения переходов между подуровнями 𝐹0 = 3 → 𝐹0 = 2 → 𝐹 = 3, 2 благодаря

одновременному воздействию когерентных микроволнового и оптического полей с частотами Ω

и 𝜔𝑐 соответственно. Свет спонтанного рамановского рассеяния оказывается пленённым в

системе атомов на изолированном переходе 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4. Распространяющееся внутри

оптически плотной среды излучение усиливается процессом спонтанной рамановской эмиссии,

благодаря чему полная выходная флуоресценция от атомного облака также может быть усилена.

полнительного взаимодействия атомов с более или менее изотропно распределённой пленён-

ной компонентой их излучения, фактически лишь малая доля атомов может быть переселена

с базового заселенного подуровня 𝐹0 = 3 на сверхтонкий подуровень 𝐹0 = 2 под действием

микроволнового поля.

Выполнение неравенства (3.3) гарантирует, что населённость основного состояния атомов

𝐹0 = 3 слабо меняется под действием полей накачки, благодаря чему необходимые для случай-

ной лазерной генерации эффекты стимулированного рамановского усиления будут проявляться

на линейных масштабах 𝑙g значительно превышающих транспортную длину 𝑙tr. Таким образом,

описанный процесс рамановского усиления излучения может быть последовательно рассчитан

в рамках развитой в главе 2 теории возмущений. С учётом оправданных упрощений, позволя-

ющих игнорировать интерференционные вклады различных каналов многократного рассеяния,
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Рисунок 3.2: Рассматриваемая геометрия возбуждения атомной системы. Спонтанное

рамановское рассеяние инициируется воздействием линейно-поляризованных вдоль оси 𝑍

оптического (объёмная розовая стрелка) и микроволнового полей (линии зелёного цвета),

характеризуемых векторами напряжённости E0 и H0 соответственно, см. Рис. 3.1. Наблюдение

выходной флюоресценции предполагается вдоль направлений, характеризуемых полярными

углами 𝜃 = 0∘, 45∘, 90∘, в системе координат с осью 𝑍 вдоль направления поляризации полей

накачки.

корреляционная функция света удовлетворяет следующему диаграммному уравнению

(3.4)

где двойными волнистыми линиями обозначены запаздывающая (𝑅) и опережающая (𝐴) функ-

ции Грина для света, распространяющегося в нелинейной рассеивающей среде, определяемые

соотношениями (2.30-2.31). Присутствие этих “одетых” пропагаторов в структуре уравнения
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(3.4) составляет его ключевое отличие от более простого уравнения (2.49) и позволяет пра-

вильно учесть в уравнении Бете-Салпитера возможность усиления затравочной эмиссии при её

диффузионном распространении внутри среды.

Первые два слагаемых в правой части уравнения (3.4) характеризуют источник излучения

как результат накачки атомов оптическим и микроволновым полями в соответствии со схемой,

изображённой на рисунке 3.1. Первый из этих вкладов имеет факторизованную структуру и

описывает когерентный процесс генерации рамановского излучения на частоте 𝜔 = 𝜔𝑐 − Ω. Од-

нако нами намеренно выбрана геометрия возбуждения, в которой данный когерентный процесс

запрещён в условиях симметричного заселения атомами зеемановских подуровней основного

состояния. Действительно, поскольку векторы поляризаций оптических мод электродипольных

переходов являются полярными векторами, а спиновая когерентность магнитно-дипольного пе-

рехода, индуцированная микроволновым полем, является аксиальным вектором, то связь между

этими векторами в замкнутой лямбда-конфигурации должна быть выражена векторным про-

изведением. Поскольку все три моды имеют одинаковую линейную поляризацию, построить

подобное векторное произведение невозможно, и когерентный процесс не даёт вклада в корре-

ляционную функцию источника излучения.

Второе слагаемое в правой части уравнения (3.4) описывает источник излучения, возни-

кающий в результате спонтанного рамановского рассеяния оптической моды атомами, населяю-

щими сверхтонкий подуровень основного состояния 𝐹0 = 2. Физически естественно, что внут-

ренний блок этой диаграммы 𝒫(−+)
𝜇1𝜇2 (r1, r2; 𝜏) аналогичен вкладу в выражении запаздывающего

поляризационного оператора (2.28), которым и обусловлен эффект усиления излучения при его

распространении в рассеивающей среде. С учётом сделанных приближений можно показать, что

𝒫(−+)
𝜇1𝜇2

(r1, r2;𝜔) = 4𝜋
𝑖

~
𝜔2

𝑐2

∑︁
𝜇𝜇′

∫︁
𝑑r 𝛿⊥𝜇1𝜇

(r1 − r)
[︁
𝜒
(>)
𝜇𝜇′(r;𝜔) − 𝜒

(<)
𝜇𝜇′(r;𝜔)

]︁
𝛿⊥𝜇′𝜇2

(r− r2) , (3.5)

где ядро данного интегрального преобразования может быть представлено вкладами аналогич-

ными диэлектрической восприимчивости атомной системы (2.48). В том случае, когда 𝜏 =

𝑡1 − 𝑡2 > 0, т.е. временной аргумент 𝑡1, соответствующий верхней из вершин диаграммы-

источника, является опережающим по отношению к аргументу нижней вершины, величина

𝒫(−+)
𝜇1𝜇2 (𝜏) ∼ 𝜒

(>)
𝜇𝜇′(𝜏), где в частотном представлении:

𝜒(>)
𝜇1𝜇2

(r, 𝜔) = − 𝑖

~
∑︁
𝑛1𝑛2

∑︁
𝑚1𝑚2

𝑛(r) (𝑑𝜇1)𝑚1𝑛1
(𝑑𝜇2)𝑛2𝑚2

∑︁
𝑛

∫︁ +∞

−∞

𝑑𝐸

2𝜋~
𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛

(𝐸)𝜌𝑛𝑛2𝒢(𝐴)
𝑚2𝑚1

(𝐸 − ~𝜔).

(3.6)

В противоположном случае, когда 𝜏 = 𝑡1 − 𝑡2 < 0 и нижняя из вершин диаграммы-источника

является опережающей, 𝒫(−+)
𝜇1𝜇2 (𝜏) ∼ 𝜒

(<)
𝜇𝜇′(𝜏), где

𝜒(<)
𝜇1𝜇2

(r, 𝜔) = +
𝑖

~
∑︁
𝑛1𝑛2

∑︁
𝑚1𝑚2

𝑛(r) (𝑑𝜇1)𝑚1𝑛1
(𝑑𝜇2)𝑛2𝑚2

∑︁
𝑛

∫︁ +∞

−∞

𝑑𝐸

2𝜋~
𝜌𝑛1𝑛𝒢(𝐴)

𝑛𝑛2
(𝐸)𝒢(𝑅)

𝑚2𝑚1
(𝐸 − ~𝜔).

(3.7)

Можно заметить, что первое выражение является аналитической функцией 𝜔 в верхней по-

луплоскости, а второе — в нижней полуплоскости. Входящие в данные выражения величины
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компонент матрицы плотности 𝜌𝑛1𝑛2 , соответствующие возбуждённым подуровням 𝐹 = 2, 3 и

определяющиеся характером управляющих полей накачки, могут быть найдены как стационар-

ные решения уравнения для одночастичной матрицы плотности (2.40). Величина 𝒫(−+)
𝜇1𝜇2 (r1, r2;𝜔)

определяет спектр спонтанного рамановского рассеяния на частоте 𝜔. Выбранные условия воз-

буждения предполагают, что эмитированный в среду свет характеризуется несущей частотой �̄�,

резонансной изолированному переходу 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4. Однако нами не учтено (вследствие

сложности), что сама рамановская эмиссия происходит с нестабильного подуровня, и возможны-

ми оказываются небольшие искажения представленного спектра, связанного условием резонанса

�̄� ∼ 𝜔𝑐−Ω ∼ 𝜔43, которые обусловлены нестабильностью возбуждаемого уровня вследствие его

взаимодействия с микроволновым магнитным полем.

Последнее слагаемое в правой части уравнения (3.4) описывает аккумулированную по-

следовательность актов рассеяния, которые претерпевает излучение источника прежде чем оно

покинет среду. Также как и в случае уравнения (2.49) нами предполагается, что распространение

излучения в атомной среде имеет диффузионный характер, а сами акты рассеяния определяются

тензором рассеяния (2.50-2.51), вид которого не меняется вследствие незначительного заселения

состояния 𝐹0 = 2. Усиление происходит на участках “свободного” распространения и включено

в структуру запаздывающего и опережающего пропагаторов, см. комментарии сделанные нами

выше. Отметим, что строго говоря процесс накачки затрагивает основное состояние атомов с

моментом 𝐹0 = 3, которое не является стабильным. Поэтому выражение (2.51), содержащее

энергию основного состояния 𝐸𝑚, невозмущённую взаимодействием с микроволновым полем,

определяет лишь первое приближение для тензора рассеяния излучения на атомах с нестабиль-

ным основным состоянием. Более точный, но значительно более сложный, расчёт мог бы быть

проведен с учётом “одевания” атомных линий, входящих в ядро уравнения (3.4), обусловлен-

ного взаимодействием с микроволновым полем и связанной с ним флуктуационной динамикой

атомной населённости. Однако, в рамках сделанных нами приближений и допущений, данный

процесс является наиболее медленным, и допустимо проигнорировать возмущение подуровня

𝐹0 = 3 на временных масштабах одного акта рассеяния, определяемых обратной скоростью

спонтанного рамановского процесса. В дальнейшем, поправки к атомным функциям Грина ос-

новного состояния, содержащимся в ядре рассматриваемого уравнения, учитываться не будут,

но связанные с этим неточности численного моделирования будут нами отмечены.

3.2.2 Диаграммные разложения для атомных функций Грина

Ключевыми элементами, определяющими структуру диэлектрической восприимчивости

системы, а также тензора рассеяния, являются атомные функции Грина запаздывающего и опе-

режающего типа. В соответствии с базовыми определениями [126] функция Грина возбуждён-

ных состояний атома запаздывающего типа 𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛2(𝐸) в условиях отсутствия квантового вырож-

дения определена как разность 𝑇 -упорядоченного и 𝑁 -упорядоченного средних произведений

Ψ-операторов. С учётом возбуждения атомов управляющими оптическим и микроволновом по-



58

лями в соответствии со схемами, изображёнными на Рис. 3.1 и 3.2, эта функция удовлетворяет

следующему графическому уравнению Дайсона

(3.8)

в котором собственно-энергетическая часть (массовый оператор) имеет следующую структуру

(3.9)

Первое слагаемое в (3.9) описывает “одевание” пропагатора процессами спонтанного распада.

Второе и третье слагаемые описывают связывание возбуждённых состояний сверхтонких под-

уровней 𝐹 = 1, 2, 3 с основным подуровнем 𝐹0 = 2 через взаимодействие с модой управляю-

щего оптического поля, комплексные амплитуды которого обозначены пунктирными линиями,

см.(2.20). Внутренние выделенные линии в этих диаграммах представляют собой функции Гри-

на состояний нижнего энергетического подуровня 𝐹0 = 2 и “одеты” взаимодействием с мик-

роволновым полем. Вычисление этих вкладов в массовом операторе (3.9) требует вычисления

укороченных (учитывающих только взаимодействие с микроволновой модой) функций Грина

запаздывающего типа, определяемых как решение уравнения Дайсона

(3.10)

собственно-энергетическая часть которого имеет вид

(3.11)

Взаимодействие атомов с микроволновым полем обозначено точечно-пунктирными стрелками,

а внутренние линии являются невозмущенными функциями Грина состояний подуровня 𝐹0 = 3.

Раскрывая диаграммные уравнения (3.8) и (3.10) в аналитическом виде, после определён-

ных преобразований получаем, что запаздывающая функция Грина возбуждённых состояний

атомов 𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛2(𝐸) может быть найдена как решение следующей системы линейных алгебраиче-

ских уравнений[︁
𝐸 − 𝐸𝑛1 + 𝑖~

𝛾

2

]︁
𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛2

(𝐸) −
∑︁
𝑛

𝑉𝑛1�̃�𝑉�̃�𝑛

×

{︃
𝐸 − ~𝜔𝑐 − 𝐸�̃� − |𝑈𝑚�̃�|2

𝐸 − ~(𝜔𝑐 − Ω)
− 𝐸𝑚 + 𝑖0

}︃−1

𝒢(𝑅)
𝑛𝑛2

(𝐸) = ~ 𝛿𝑛1𝑛2 , (3.12)
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где 𝑉𝑛1�̃� и 𝑉�̃�𝑛2 — матричные элементы оператора взаимодействия атомов с оптической модой,

𝐸𝑛1 , 𝐸𝑚 и 𝐸�̃� — энергии состояний атомов сверхтонких подуровней 𝐹 = 1, 2, 3, 𝐹0 = 3 и 𝐹0 = 2

соответственно. Отметим, что в рассматриваемом нами случае, когда моды как оптической так

и микроволновой накачки линейно поляризованы в одном направлении, произвольный, участву-

ющий во взаимодействии зеемановский подуровень возбуждённого состояния |𝑛1⟩ , |𝑛2⟩, может

быть связан с единственным подуровнем |�̃�⟩ основного состояния 𝐹0 = 2, характеризуемым

той же проекцией момента. Взаимодействие с линейно-поляризованным микроволновым полем,

характеризуемое матричными элементами 𝑈𝑚�̃�, также связывает отдельные, характеризуемые

одинаковой проекцией момента, зеемановские состояния |�̃�⟩ энергетического подуровня 𝐹0 = 2

с соответствующими состояниями |𝑚⟩, относящимися к подуровню 𝐹0 = 3.

Уравнение для атомной функции Грина основного состояния 𝐹0 = 3 опережающего типа

𝒢(𝐴)
𝑚2𝑚1(𝐸) может быть также построено, и здесь мы приводим лишь окончательный результат:

𝒢(𝐴)
𝑚2𝑚1

(𝐸) =
~𝛿𝑚2𝑚1

𝐸 − 𝐸𝑚1 − |𝑈𝑚1�̃�|
2
[︁
𝐸 − ~Ω − 𝐸�̃� −

∑︀
𝑛

|𝑉𝑛�̃�|2
𝐸+~(𝜔𝑐−Ω)−𝐸𝑛−𝑖~𝛾/2

]︁−1 , (3.13)

С учётом рассматриваемой нами геометрии возбуждения эта функция имеет диагональную

структуру по индексам 𝑚2 и 𝑚1.

Справедливы следующие соотношения симметрии, связывающие компоненты Фурье атом-

ных функции Грина запаздывающего и опережающего типов

𝒢(𝑅)
𝑛1𝑛2

(𝐸) =
[︀
𝒢(𝐴)
𝑛2𝑛1

(𝐸)
]︀*

𝒢(𝐴)
𝑚2𝑚1

(𝐸) =
[︀
𝒢(𝑅)
𝑚1𝑚2

(𝐸)
]︀*

являющиеся прямым следствием соотношений (2.46). Таким образом, все компоненты, входящие

в структуру диаграммного уравнения (3.4) определены, а само уравнение может рассматриваться

как замкнутое.

3.2.3 “Лестничное” разложение для корреляционной функции излучения

В стационарных условиях спектральная компонента корреляционной функция света (2.17),

может быть вычислена путём последовательных итераций уравнения (3.4) и представлена раз-

ложением в следующий “лестничный” ряд

⇔ 𝐷
(𝐸)
11′ (𝜔) = 𝐷

(0)
11′(𝜔) + 𝐷

(1)
11′(𝜔) + 𝐷

(2)
11′(𝜔) + . . . (3.14)
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где вместо развернутых обозначений пространственных аргументов и индексов поляризации мы

ввели краткие обозначения 1 ≡ r1, 𝜇1, . . .. Как было отмечено выше, слагаемым данного разло-

жения может быть дана физически наглядная интерпретация вкладов, обусловленных последова-

тельными актами некогерентного рассеяния света. При этом нулевой вклад разложения 𝐷
(0)
11′(𝜔)

соответствует случаю, когда рождённое источником излучение распространяется по среде по

когерентному каналу, истощаясь процессом рассеяния и одновременно испытывая рамановское

усиление

𝐷
(0)
11′(𝜔) ∝ 𝒟(𝑅)

12 (𝜔) * 𝒫(−+)
22′ (𝜔) * 𝒟(𝐴)

2′1′(𝜔) (3.15)

Внутренний блок данного преобразования 𝒫(−+)
22′ (𝜔) характеризуется структурой источника в

уравнении (3.4) и определен выражением (3.5). 𝒟(𝑅)
12 (𝜔) и 𝒟(𝐴)

2′1′(𝜔) = 𝒟(𝑅)*
1′2′ (𝜔) — запаздывающая

и опережающая функции Грина для света, связанные друг с другом операцией эрмитового со-

пряжения. В выражении (3.15) звёздочками обозначены операции свертки — суммирования по

повторяющимся поляризационным индексам, а также интегрирование (если это необходимо) —

по пространственным координатам. Каждый последующий вклад в разложение (3.14) связан с

предыдущим вкладом интегральным преобразованием, определяемым структурой ядра уравне-

ния (3.4):

𝐷
(𝑛)
11′ (𝜔) ∝

∑︁
𝑚2=𝑚′

2

∑︁
𝑚3,𝑚′

3

𝜌𝑚3𝑚′
3
𝒟(𝑅)

12 (𝜔) * 𝛼23(𝜔) *𝐷(𝑛−1)
33′ (𝜔) * 𝛼†

3′2′(𝜔) * 𝒟(𝐴)
2′1′(𝜔) (3.16)

Индексы 𝑚3,𝑚
′
3 обозначают начальные состояния атомов, принадлежащие сверхтонкому под-

уровню 𝐹0 = 3. Конечные состояния атомов, обозначаемые 𝑚2,𝑚
′
2 могут принадлежать как

подуровню 𝐹0 = 3 в случае упругого рэлеевского рассеяния, так и подуровню 𝐹0 = 2, если

рассеяние света произошло по неупругому антистоксову рамановскому каналу. В случае упру-

гого рассеяния света вычисленный диаграммный блок должен быть использован в преобразова-

нии (3.16) для вычисления следующего вклада в разложении корреляционной функции (3.14).

Возникающая последовательность является быстро сходящейся, когда рассматриваемые поряд-

ки рассеяния 𝑛 становятся сопоставимыми и превышающими масштаб нескольких оптических

толщин системы.

3.3 Пороговые условия случайной лазерной генерации

в неоднородных неупорядоченных системах

3.3.1 Кинетические характеристики процесса пленения и усиления излучения

Для качественной оценки свойств рассматриваемого нами комбинированного процесса

пленения и усиления излучения удобным является введение его кинетических характеристик.

Определим длину экстинкции излучения 𝑙ex(𝜔), характеризующую в среде с потерями линей-
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ный масштаб, на котором происходит затухание распространяющейся в среде волны в 𝑒 раз,

𝑙−1
ex (𝜔) = 𝑛0𝜎ex(𝜔) = 4𝜋𝑘Im𝜒(𝜔) (3.17)

и связанную с мнимой частью восприимчивости (2.48). Величина 𝑛0 определяет концентрацию

атомов в образце и, вообще говоря, зависит от пространственной координаты r. Однако для крат-

кости мы будем опускать пространственные аргументы у 𝑙ex(𝜔) и у других аналогичных кинети-

ческих характеристик рассматриваемого процесса. Строго говоря, в случае анизотропной среды

определение длины экстинкции (3.17) справедливо лишь для некоторых выделенных направле-

ний, связанных с главными осями тензора восприимчивости (2.29), при распространении проб-

ного излучения вдоль которых отклик среды определяется соответствующими компонентами

тензора: �̂�(𝜔) = 𝜒⊥(𝜔), 𝜒‖(𝜔). В общем же случае определение длины экстинкции в анизотроп-

ной системе должно учитывать поляризационные свойства излучения, а также направление его

распространения в среде. Важным для нас обобщением параметра длины экстинкции является

то, что она может учитывать не только ослабление распространяющейся в среде волны, но также

и возможность её усиления за счёт процессов спонтанной рамановской эмиссии. Структура вы-

ражения восприимчивости (2.48), в действительности, содержит разность двух вкладов, первый

из которых (∼ 𝜌𝑚′𝑚) определяет затухание плоской волны в результате рассеяния на атомах сре-

ды, находящихся в основном состоянии. Второй же (∼ 𝜌𝑛𝑛′) обуславливает её усиление за счёт

актов спонтанного рамановского рассеяния света в моду распространяющегося излучения. Сле-

довательно в случае инверсии населённостей определённый параметр длины экстинкции (3.17)

может принимать отрицательные значения. В этом случае он определяет линейный масштаб, на

котором происходит не ослабление а, напротив, усиление интенсивности распространяющегося

излучения в 𝑒 раз.

На рисунках 3.3 и 3.4 приведены зависимости мнимой и действительной частей глав-

ных компонент 𝜒⊥(𝜔) и 𝜒‖(𝜔) тензора восприимчивости (2.29), рассматриваемых как функ-

ции отстройки частоты пробного излучения от частоты изолированного атомного перехода

𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4: ∆ = 𝜔 − 𝜔43. На графиках представлена резонансная структура воспри-

имчивости атомной среды 85Rb для пробного излучения, взаимодействующего с атомами на

переходах 𝐷2-линии 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 2, 3, 4. Показано, как структура невозмущённой воспри-

имчивости (профиль показан серым пунктиром), описываемой контурами лоренцевского типа и

соответствующим трём разрешенным переходам, искажается под действием управляющих оп-

тического и микроволнового полей в результате эффекта Аутлера-Таунса [4, 150]. В случае по-

перечной компоненты 𝜒⊥(𝜔), воздействие контрольного оптического поля с частотой 𝜔𝑐 ≃ 𝜔42

приводит к появлению дополнительного квазиэнергетического резонанса (показанного красным

пунктиром), совмещённого по спектру с основным атомным резонансом, соответствующим пе-

реходу 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4. Для представленного расчёта частота Раби управляющего поля была

выбрана равной 2𝑉 ≃ 25𝛾, где 𝑉 — приведённый матричный элемент дипольного перехода

𝐷2-линии. Поскольку воздействие сильной оптической моды приводит к появлению светового

сдвига подуровня 𝐹0 = 2 (динамический эффект Штарка), точное совмещение нелинейного ре-
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Рисунок 3.3: Спектральная зависимость мнимой (верхний график) и действительной (нижний

график) частей поперечной компоненты тензора восприимчивости 𝜒⊥(𝜔) (2.29),

масштабированных в безразмерных единицах атомной плотности 𝑛0(𝜆/2𝜋)3. Серым пунктиром

показана невозмущённая резонансная структура восприимчивости, соответствующая переходам

𝐷2-линии атомов 85Rb, возбуждаемым пробным полем со сверхтонкого подуровня 𝐹0 = 3 (см.

рис. 3.1). Основной, и имеющий максимальную амплитуду, резонанс соответствует

изолированному переходу 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4, два других резонанса – переходам

𝐹0 = 3 → 𝐹 = 2, 3, также подверженных воздействию управляющих полей, см. текст. Красным

пунктиром показана восприимчивость, модифицированная воздействием управляющей

оптической моды с частотой 𝜔𝑐, резонансной запрещённому переходу 𝐹0 = 2 → 𝐹 = 4.

Сплошная синяя кривая показывает спектральный профиль восприимчивости атомного

ансамбля в присутствии обоих полей — оптического и микроволнового. Частоты Раби

управляющих оптического и микроволнового полей выбраны соответственно равными

2𝑉 ≃ 25𝛾 и 2�̄� ≃ 0.05𝛾 (обозначения – см. текст). На вставках представлена в увеличенном

масштабе спектральная зависимость восприимчивости вблизи резонансной частоты перехода

𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4.
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Рисунок 3.4: Зависимости аналогичные Рис. 3.3, но представленные для продольной

компоненты 𝜒‖(𝜔) тензора восприимчивости. В спектральной области, соответствующей

переходу 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4 поведение данной компоненты восприимчивости не чувствительно к

воздействию внешних управляющих полей и учитывает только частичное переселение атомов

со сверхтонкого подуровня 𝐹0 = 3 под действием микроволнового поля.

зонанса с частотой сверхтонкого перехода 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4 требует небольшого (∼ 𝛾) смещения

частоты управляющего поля 𝜔𝑐 в красную область по сравнению с частотой 𝜔42. Резонансы,

соответствующие переходам 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 2, 3, также существенным образом искажаются под

действием управляющего поля. Действие сильной оптической моды вызывает световые сдвиги

различной величины у зеемановских подуровней с различными по величине проекциями угло-

вых моментов, в связи с чем линии переходов 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 2, 3 оказываются расщеплёнными

на несколько резонансов.

Включение микроволнового поля приводит к частичному перераспределению атомов меж-

ду сверхтонкими подуровнями основного состояния, в результате которого происходит допол-

нительная модификация атомной восприимчивости. В приведённых расчётах частота микро-

волнового поля Ω выбрана резонансной частоте перехода 𝐹0 = 2 → 𝐹0 = 3 с учётом све-

тового сдвига подуровня 𝐹0 = 2. При этом частота Раби микроволнового поля 2�̄� ≃ 0.05𝛾

определена матричным элементом для тактового перехода атомных часов (“clock transition”)

𝐹0 = 2, 𝑀0 = 0 → 𝐹0 = 3, 𝑀0 = 0. Как видно на вставке рис. 3.3, микроволновое поле

приводит к появлению узкого провала в структуре нелинейного резонансного пика Аутлера-

Таунса — его мнимой части 𝜒⊥(𝜔) вблизи точки двухфотонного резонанса 𝜔 = 𝜔𝑐 − Ω (сплош-

ная линия синего цвета). Как нами было отмечено выше, процесс когерентного взаимодействия

трёх мод — управляющего, микроволнового и пробного — в условиях их Λ-резонанса являет-

ся запрещённым в силу действия правил отбора для атомных переходов электродипольного и
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магнитно-дипольного типов. Этот запрет приводит к частичному просветлению среды в узкой

спектральной области, в которой в результате действия микроволнового поля и появления ко-

герентности в структуре подуровней основного состояния затрудняется процесс антистоксова

рассеяния на резонансе Аутлера-Таунса. Однако подобный эффект прозрачности, индуцирован-

ной микроволновым полем, подробнее описанный нами в работе [132], ослаблен из-за неста-

бильности подуровней основного состояния, обусловленной стохастической динамикой их насе-

лённости вследствие спонтанного рамановского рассеяния управляющего поля. Благодаря этому

глубина провала прозрачности, индуцированной микроволновым полем, уменьшается.

В случае компоненты 𝜒‖(𝜔) соответствующие зависимости приведены на рис. 3.4. Влия-

ние управляющего оптического поля на структуру атомной восприимчивости преимущественно

проявляется в виде расщепления линий переходов 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 2, 3, и не проявляется для

перехода 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4 из-за невозможности рассеяния пробного излучения на нелинейном

резонансе при его распространении вдоль направления поляризации управляющего поля. Незна-

чительное уменьшение амплитуды атомных резонансов изотропной части восприимчивости свя-

зано с уменьшением населённости атомного подуровня 𝐹0 = 3 под действием микроволнового

поля.

Другим параметром, важным для кинетического описания процесса пленения излучения,

является длина рассеяния 𝑙sc, определяемая следующим образом

𝑙−1
sc (𝜔) = 𝑛0𝜎sc(𝜔)

𝜎sc(𝜔) =
𝜔𝜔′ 3

𝑐4
1

2𝐹0 + 1

∑︁
𝑚′,𝑚,e′

∫︁ ⃒⃒⃒
𝛼
(𝑚′𝑚)
𝜇′𝜇 (𝜔)𝑒′𝜇′𝑒𝜇

⃒⃒⃒2
𝑑Ω , (3.18)

и представленная сечением рассеяния излучения на атоме 𝜎sc(𝜔). Здесь 𝜔, e и 𝜔′, e′ — соот-

ветственно частота и вектор поляризации падающего и рассеянного фотонов. Интегрирование в

(3.18) проводится по всем возможным направлениям распространения рассеянного излучения.

Полный угловой момент атома в начальном состоянии 𝐹0 = 3, а начальные и конечные состояния

атома 𝑚 и 𝑚′ связаны тензором рассеяния 𝛼
(𝑚′𝑚)
𝜇′𝜇 (𝜔) в соответствии с его определением (2.51).

Видно, что данная кинетическая характеристика, также как и длина экстинкции 𝑙ex, существен-

ным образом зависит от поляризационных свойств и направления распространения излучения в

анизотропной среде.

Рассматриваемое формально, определение (3.18) учитывает возможность как процесса

упругого рассеяния, когда 𝜔 = 𝜔′, и состояния 𝑚, 𝑚′ принадлежат подуровню 𝐹0 = 3 ос-

новного состояния, так и вероятность неупругого процесса обратного антистоксова рассеяния,

когда 𝜔 ̸= 𝜔′, и атом переходит на сверхтонкий подуровень 𝐹0 = 2. Поскольку рассеявшийся по

неупругому каналу свет с подавляющей вероятностью покинет атомную систему, являющуюся

для него прозрачной, в диффузионном распространения излучения в среде участвует лишь упру-

гий канал. Поэтому, удерживая в 𝑙sc только вклады упругого канала, определим кинетическую

характеристику, ответственную либо за потери либо за усиление света в среде

𝑙−1
ls (𝜔) ≡ −𝑙−1

g (𝜔) = 𝑙−1
ex (𝜔) − 𝑙−1

sc (𝜔) , (3.19)
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В случае положительного значения, 𝑙ls(𝜔) определяет характерный линейный масштаб, связан-

ный с потерями излучения в системе в результате процессов неупругого рассеяния. Второе

определение в (3.19) выражает тот факт, что в усиливающей среде данное выражение может

принимать не только положительные но и отрицательные значения. Действительно, знак разно-

сти в правой части выражения (3.19) определяется балансом между потерями, обусловленны-

ми процессом обратного антистоксова рамановского рассеяния, и стимулированным усилением,

возникающим за счёт рамановского рассеяния в моду распространяющегося в среде пробного

излучения. Конкурирование этих процессов качественно учитывается характеристикой обратной

длины экстинкции 𝑙−1
ex (𝜔) после вычитания из неё вклада упругого рассеяния, характеризуемого

обратной длиной рассеяния 𝑙−1
sc (𝜔). Таким образом, в том случае, когда усиление в рассматри-

ваемой системе преобладает над потерями, и длина потерь 𝑙ls(𝜔) < 0, удобным оказывается

переопределить данную величину как длину усиления 𝑙g(𝜔) > 0. При выполнении этого условия

в оптически плотной и усиливающей среде, в принципе, могут быть достигнуты условия для

возникновения случайной лазерной генерации, соответствующие модели Летохова.

На рисунке 3.5 показаны частотные зависимости введённых выше кинетических парамет-

ров в спектральной области, соответствующей переходу 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4. Параметры оптиче-

ского и микроволновых полей выбраны такими же, что и при расчёте восприимчивости на Рис.

3.3, 3.4. Во всей представленной области спектра длина потерь 𝑙ls(𝜔) > 0, что обусловлено суще-

ственной ролью потерь через обратный антистоксов канал рассеяния, превосходящий механизм

рамановского усиления пленённого излучения. Квазиэнергетическая структура Аутлера-Таунса

возбуждённого состояния атомов, сформированная в результате воздействия на них со стороны

управляющих полей, существенным образом увеличивает вероятность рассеяния света по данно-

му каналу. Однако одновременно с потерями эта же резонансная структура усиливает и эффект

пленения излучения. При этом эффект пленения излучения на квазиэнергетическом резонансе

проявляется также и в том случае, когда оптическая частота существенным образом отстроена

от энергии подуровня 𝐹 = 4, т.е. в случае, когда невозмущённая воздействием контрольного по-

ля атомная система являлась бы полностью прозрачной. Важным и негативным, с точки зрения

случайной лазерной генерации, отличием данного механизма пленения излучения от пленения

на изолированном переходе 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4 является то, что он допускает потери, в результате

которого свет покидает атомную среду.

Несмотря на то, что неупругие потери в рассматриваемой системе преобладают над про-

цессом рамановской эмиссии, существует диапазон частот при которых мы можем обнару-

жить в рассматриваемой системе определённые признаки усиления. На Рис. 3.5 эта спектраль-

ная область выделена красным цветом. В этой области эффект пленения излучения макси-

мально усилен за счёт его диффузии, обусловленной рассеянием на изолированном переходе

𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4, и происходит максимально возможное накапливание света эмитированного

спонтанным рамановским процессом. В нижней части рисунка 3.5 в резонансной области синяя

кривая имеет выбивающийся из общей структуры узкий пик. Присутствие данной особенности,

в действительности, связано с отмеченной нами выше некорректностью представленной схе-



66

Рисунок 3.5: На верхнем графике представлены зависимости обратных длин экстинкции 𝑙−1
ex (𝜔)

(верхние кривые) и рассеяния 𝑙−1
sc (𝜔) (нижние кривые) как функций отстройки частоты

пробного излучения от атомного перехода 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4: ∆ = 𝜔 − 𝜔43. Зависимости

представлены для случаев, когда атомы находятся под воздействием только управляющей моды

оптического поля (красный пунктир), и для случая, когда воздействуют оба управляющих поля,

как оптическое так и микроволновое (синие кривые). Параметры управляющих полей выбраны

такими же, что и для зависимостей приведённых на Рис. 3.3-3.4. На нижнем рисунке

представлены спектральные зависимости для обратной длины потерь (3.19). Красным

заполнением отмечена область частот, в которой происходит усиление пленённого излучения за

счёт рамановской эмиссии, инициированной микроволновым полем, переселяющим атомы на

подуровень 𝐹0 = 2.

мы расчёта вследствие нестабильности заселённых уровней, на которых рассматривается задача

рассеяния.

3.3.2 Рамановское усиление в условиях пленения излучения

В этом параграфе приведем результаты расчётов, выполненных нами для системы атомов,

распределение которых в пространстве подчиняется гауссовому закону

𝑛(r) = 𝑛0 exp

(︂
− r2

2𝑟20

)︂
(3.20)

типичному для атомов помещённых в МОЛ. Здесь 𝑛0 — концентрация атомов в центре атомного

облака, 𝑟0 — гауссов радиус атомного образца. Проследим как присутствие управляющих по-

лей влияет на процесс диффузионного распространения света в системе на примере точечного
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источника когерентного излучения, расположенного в центре облака и излучающего свет изо-

тропным образом на частоте 𝜔 ∼ 𝜔43, соответствующей спектральной области выделенной на

рисунке 3.5.

На рисунке 3.6 приведены результаты проведённых нами численных расчётов методом

Монте-Карло, демонстрирующих как интенсивность излучения, генерируемого подобным ис-

точником, изменяется в присутствии управляющих оптического и микроволнового полей. Оп-

тическая толщина атомного облака с гауссовым распределением концентрации (3.20) связана с

его радиусом соотношением 𝑏0 =
√

2𝜋𝑛0𝜎0𝑟0 ∼ 10, где 𝜎0 — резонансное сечение рассеяния

света на атомном переходе 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4. На рисунке 3.6 полная интенсивность выходного

излучения представлена в виде распределения по порядкам рассеяния 𝑛 (вкладам 𝑛-го поряд-

ка в “лестничном” разложение уравнения (3.14)) для рэлеевского и антистоксова рамановского

канала и их суммы. Таким образом, полная интенсивность излучения, покидающего среду во

всех направлениях распространения, может быть получена как сумма вкладов в (3.14) или как

площадь под кривыми на Рис. 3.6. В отсутствие полей накачки процесс диффузионного распро-

странения излучения, фактически, обусловлен лишь актами упругого рассеяния света на изоли-

рованном переходе 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4, и соответствующие зависимости представлены на Рис.

3.6 серым пунктиром. Используя эту зависимость как репер, мы нормировали соответствующую

интегральную интенсивность на единичное значение и интерпретируем её далее как распреде-

ление вероятности вылета затравочной элементарной порции света — фотона — эмитированного

источником.

В отсутствие управляющих полей вклад канала антистоксова рамановского рассеяния в

полную интенсивность является пренебрежимо малым и неразрешим в пределах точности ри-

сунка. Включение контрольной моды 𝜔𝑐 оптического поля приводит к формированию квази-

энергетического состояния и существенным образом увеличивает вероятность рассеяния света

по неупругому каналу. Благодаря этому заметным образом модифицируется характер диффузи-

онного распространения упругой компоненты излучения, зависимость которого от порядков рас-

сеяния на графике изображена сплошной кривой красного цвета. Механизм обратного антисток-

сова рассеяния обуславливает возникновение неупругой компоненты, изображенной на графике

красным пунктиром и интерпретируемой нами в качестве потерь пленённого средой излучения.

Важно отметить, что в каждой из рассматриваемых нами последовательностей некогерентного

рассеяния эмитированного фотона событие неупругого рассеяния может произойти лишь едино-

жды, после чего свет покидает атомную среду. Собственно, количество актов предшествующего

упругого рассеяния 𝑛 − 1 на переходе 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4, которые испытал фотон перед тем

как он был рассеян по неупругому каналу, и определяет значение величины 𝑛, отложенной по

оси абсцисс для графика неупругой компоненты на Рис. 3.6. Суммарная интенсивность света

(вероятность), рассеянного по обеим каналам в соответствии с законом сохранения совпадает

с исходной интенсивностью излучения, эмитированного точечным источником. Распределение

суммарной интенсивности по порядкам рассеяния на графике представлено сплошной кривой
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Рисунок 3.6: Распределение интенсивности излучения точечного изотропного источника света

по порядкам рассеяния 𝑛. Источник расположен в центре атомного облака, характеризуемого

резонансной оптической толщиной 𝑏0 = 10. Серым пунктиром представлено распеределение

интенсивности в отсутствии управляющих микроволнового и оптического полей, когда пробное

излучение испытывает эффект пленения в атомной среде, обусловленный упругим рассеянием

света на изолированном переходе 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4. Верхний график показывает, как данное

распределение модифицируется за счёт действия управляющего оптического поля. Сплошная

красная кривая соответствует выходной интенсивности света, рассеянного по упругому каналу;

красный пунктир — рассеянию по обратному антистоксову каналу. Сплошная чёрная кривая

показывает суммарную интенсивность света, рассеянного по обоим каналам. Площадь под этой

кривой равна площади под реперной серой пунктирной кривой (нормированной на единицу) и

соответствует полной интенсивности излучения эмитированного источником. Изменение

распределения интенсивности для случая, когда на процесс рассеяния оказывают воздействие

оба поля накачки, показано на нижнем графике. В данном случае полная интенсивность света,

рассеянного по упругому и неупругому каналам, превышает входную интенсивность излучения,

генерируемого источником. Эффект усиления излучения продемонстрирован на вставке,

показывающей зависимость суммарной по порядкам рассеяния интенсивности излучения

(полной, упругой и неупругой компоненты) как функции частоты Раби микроволнового поля.
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чёрного цвета и, как видим, оно также меняется по сравнению с реперным распределением,

сохраняя его нормировку.

Включение моды микроволнового поля активизирует в системе процесс рамановского уси-

ления при прохождении излучения через вещество, благодаря чему суммарная интенсивность

рассеиваемого средой излучения возрастает, что продемонстрировано на графиках в нижней ча-

сти рисунка 3.6. При этом интенсивность упругой компоненты рассеянного излучения (сплошная

кривая синего цвета) увеличивается по сравнению со случаем, когда включено лишь оптическое

управляющее поле. Также благодаря включению микроволнового поля несколько уменьшает-

ся неупругая компонента (пунктирная кривая синего цвета). Суммарная интенсивность обеих

компонент излучения при этом вырастает незначительно, и, для выбранных нами параметров,

примерно на 5%, что означает что с вероятностью примерно 5% на один эмитированный фо-

тон добавляется ещё один по каналу рамановского усиления. На вставке приведена зависимость

полной интенсивности излучения, его упругой и неупругой компоненты, просуммированной по

всем порядкам рассеяния, от частоты Раби микроволнового поля.

Зависимости приведённые на рисунках 3.7-3.9 представляют результаты полного модели-

рования процесса рамановской эмиссии в условиях пленения излучения, в случае, когда она

происходит в соответствии со схемой, изображённой на диаграмме Рис. 3.1, и распределена

по объёму вещества. Частота накачки (управляющей оптической моды) варьировалась вблизи

частоты запрещённого перехода 𝐹0 = 2 → 𝐹 = 4, и расчёты были выполнены для атомных

образцов, характеризуемых различными оптическими толщинами 𝑏0 = 1, 5, 10, 15, 20. Парамет-

ры источника спонтанного рамановского излучения, распределённого по образцу, вычислялись

через раскрытие второй из диаграмм в правой части уравнения (3.4). Рождаемое им излучение

представляет собой немонохроматический, но имеющий достаточно узкое спектральное распре-

деление, свет. Анализ выражения для внутреннего блока диаграммы-источника (3.5) показывает,

что генерируемые частоты рамановского излучения, в основном, сосредоточены в спектральной

области, выделенной красным цветом на Рис. 3.5. В силу чрезвычайной трудоёмкости учёта

сложного механизма перераспределения спектральных компонент рамановской эмиссии в хо-

де её дальнейшего диффузионного распространения по атомной среде, в приведённых расчётах

вычислялась спектральная компонента интенсивности рассеянного излучения, генерируемого

рамановским источником лишь на одной выделенной частоте, зафиксированной в его спектре

при различных значениях сканируемой отстройки оптической накачки ∆𝑐 от уровня 𝐹 = 4. Зна-

чения частот Раби оптического и микроволнового полей были выбраны такими же, как и при

расчёте кинетических параметров системы, см. рис. 3.5. Отстройка частоты микроволнового по-

ля соответствовала величине светового сдвига ∆𝐿 для уровня 𝐹0 = 2 и для каждого значения ∆𝑐

подбиралась таким образом, чтобы достичь максимально эффективного переселения атомов на

сверхтонкий подуровень 𝐹0 = 2 с подуровня 𝐹0 = 3. Графики интенсивности, изображённые на

рисунках 3.7, 3.8, 3.9, приведены соответственно для трёх выбранных значений угла наблюдения

𝜃 = 0∘, 45∘, 90∘, отсчитываемого от направления вектора поляризации полей накачки, см. Рис.

3.2.
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Рисунок 3.7: Интенсивность света, излучаемого атомным облаком в направлении поляризации

управляющих полей (𝜃 = 0∘), см. Рис. 3.2, как функция отстройки управляющего оптического

поля от частоты запрещённого перехода 𝐹0 = 2 → 𝐹 = 4: ∆𝑐 = 𝜔𝑐 − 𝜔42 − ∆𝐿, где ∆𝐿 —

величина светового сдвига подуровня 𝐹0 = 2. Интенсивность света задана в единицах

количества эмитированных фотонов и рассчитана для параметров, использованных при расчёте

зависимостей Рис. 3.5. Цветовая насыщенность представленных кривых, варьируемая от

светлого до тёмного, соответствуют различным оптическим толщинам системы

(соответственно, от меньших к большим) 𝑏0 = 1, 5, 10, 15, 20. Вклад в рассеянную

интенсивность в данном направлении наблюдения определяется только упругой компонентой

излучения.

Приведённые зависимости подтверждают сделанное выше наблюдение, что даже в том слу-

чае, когда частота затравочной рамановской эмиссии существенно отстроена от частоты атомно-

го перехода 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4, выходная интенсивность излучения заметным образом зависит от

значения оптической толщины системы и, сохраняет признаки многократного рассеяния. Свет

испытывает эффект пленения в атомной среде благодаря взаимодействию с квазиэнергетической

резонансной структурой Аутлера-Таунса даже в случае значительных отстроек от частоты изоли-

рованного атомного перехода. Однако при увеличении оптических толщин системы растёт также

и вклад неупругой компоненты интенсивности, рассеянной по обратному антистовому каналу

(синий пунктир). Благодаря сильной поляризационной зависимости рассматриваемого процесса

в анизотропной системе, излучение пространственно перераспределяется в ходе рассеяния, и

покидает среду преимущественно в направлении ортогональном вектору поляризации управля-

ющего поля. Когда частота управляющего поля 𝜔𝑐 соответствует переходу 𝐹0 = 2 → 𝐹 = 4,

излучение испытывает дополнительное рамановское усиление, обусловленное пленением излу-

чения на изолированном переходе 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4. Данный эффект проявляется в виде “выги-

бов” спектральных зависимостей вблизи ∆𝑐 ∼ 0, соответствующих как упругой так и неупругой

компонентам. В определённом направлении 𝜃 = 0∘ (см. рис. 3.7), параллельном вектору поляри-

зации управляющего поля, невозможно рассеяние на квазиэнергетическом резонансе, имеющем

нелинейную оптическую природу. Для данного угла детектирования мы наблюдаем лишь упру-

гую компоненту излучения и её нарастание с увеличением оптической толщины системы.

Отметим, что подобная картина излучения в схеме рамановской накачки атомов 85Rb, по-

мещённых в МОЛ, и спектральные зависимости аналогичные представленным наблюдались в

эксперименте [146]. В следующем параграфе мы покажем как проблема потерь, препятствую-
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Рисунок 3.8: Зависимости интенсивности аналогичные Рис. 3.7, но для случая наблюдения под

углом 𝜃 = 45∘ к направлению поляризации управляющих полей. Пунктирные кривые в нижней

части графика соответствуют неупругой компоненте излучения, сплошные синие линии в

средней части — упругой. Красные кривые в верхней части рисунка изображают суммарную

интенсивность излучения по обоим каналам. Также как и на Рис. 3.7 кривые различной

цветовой насыщенности соответствуют различным оптическим толщинам системы

𝑏0 = 1, 5, 10, 15, 20.

Рисунок 3.9: Зависимости интенсивности аналогичные Рис. 3.8 для угла наблюдения 𝜃 = 90∘
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щая переходу в режим лазерной генерации, может быть исключена в системах с пространственно

неоднородным распределением атомов по энергетическим состояниям.

3.3.3 Рамановский процесс в условиях пленения излучения

в неоднородной среде.

Проблема потерь, обусловленных нелинейным откликом атомов на воздействие управляю-

щего поля, может быть решена путём введения в рассматриваемую систему пространственной

неоднородности. Ключевым условием, которое при этом необходимо удовлетворить, является

пространственное разделение тех областей в атомной системе, в которых происходит усиление

от областей, в которых происходит рассеяние (пленение) излучения. В первой активной обла-

сти, где происходит усиление излучения, все атомы должны быть переселены на сверхтонкий

подуровень 𝐹0 = 2, обеспечивающий рамановскую накачку системы под действием оптической

моды управляющего поля. Отсутствие атомов на подуровне 𝐹0 = 3 позволит исключить воз-

можность обратного антистоксова рассеяния в данной области среды. Если при этом окружить

активную область оптически плотной конфигурацией атомов, находящихся на подуровне 𝐹0 = 3,

пленяющей генерируемое излучение, но не испытывающих воздействие управляющего поля, в

системе может быть достигнут эффект обратной связи и возникнуть нестабильность, обуслов-

ленная совместным влиянием на излучение со стороны активной и упруго рассеивающей обла-

стей атомной среды. При этом вторая область, обеспечивающая пленение излучения, выполняет

функцию “мягкого резонатора” (“soft cavity”) [151]. Введённый нами термин предполагает, что

в отличие от рассеяния на зеркалах обычного резонатора в данном случае формирование про-

странственной модовой структуры не играет принципиальной роли, а эффект некогерентного

рассеяния и пленения излучения позволяет лишь накапливать свет в области его усиления.

На рисунке 3.10 представлена схема возможной экспериментальной реализации подобной

системы, которую мы будем рассматривать как удобную теоретическую модель. Предлагает-

ся создать активную область с помощью включения дополнительного лазера, действующего на

атомы, расположенные внутри цилиндрической области в центре атомного облака, на частоте

𝐷1-линии и вызывающего световой сдвиг энергии нижнего сверхтонкого подуровня основного

состояния. Выбором параметров лазерного излучения можно добиться того, чтобы сдвиг испы-

тывали лишь подуровни 𝐹0 = 2, а сама величина сдвига была бы контролируемым параметром.

При этом, под воздействием вспомогательного лазера окажутся лишь атомы, расположенные во

внутренней области облака, размеры которой определяются его апертурой. Атомы, находящие-

ся в этой области системы будут играть роль активной среды, если обеспечить “рамановскую”

инверсию населённостей и переместить все атомы с подуровня 𝐹0 = 3 на нижний подуровень

𝐹0 = 2. Это можно осуществить, например, с помощью воздействия на систему микроволновым

𝜋−импульсом на смещённой частоте перехода 𝐹0 = 2 → 𝐹0 = 3. В соответствии со схемой

рамановской накачки, см. Рис. 3.1 и Рис. 3.10, действие оптического управляющего поля на эти

атомы открывает канал для спонтанной рамановской эмиссии на частоте атомного резонанса
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Рисунок 3.10: Геометрия возбуждения и схема атомных переходов в рассматриваемой

неоднородной системе. Атомы, расположенные в выделенной цилиндрической области в

центре атомного облака испытывают воздействие лазера, настроенного на частоту переходов

𝐷1-линии и вызывающего световой сдвиг нижнего сверхтонкого энергетического подуровня

основного состояния 𝐹0 = 2. Атомы изначально заселяющие подуровень 𝐹0 = 3 переселяются

на подуровень 𝐹0 = 2 посредством микроволнового 𝜋−импульса, настроенного на смещённую

частоту перехода 𝐹0 = 2 → 𝐹0 = 3 и действующего преимущественно на атомы, расположенные

в центральной цилиндрической области. Частота управляющего оптического поля 𝜔𝑐 также

настраивается для возбуждения рамановских переходов в данной пространственной области.

Возникающее в результате этого рамановское излучение оказывается локализованным в

выделенной области благодаря оптически плотной среде, образованной атомами окружения,

упруго рассеивающими и пленяющими свет на переходе 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4.

𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4 во внутренней части облака. Окружающие же атомы, находящиеся во внешней

части облака, образуют оптически плотную и упруго рассеивающую среду, пленяющую свет

и препятствующую потерям излучения эмиттированного в рамановском процессе. Поскольку у

атомов окружения подуровень 𝐹0 = 2 не смещён, их взаимодействие с управляющим оптиче-

ским полем по обратному антистоксову каналу является нерезонансным, поэтому вероятность

рассеяния по этому каналу существенно уменьшается и, фактически, является пренебрежимо

малой. Таким образом, атомы окружения выполняют функцию “мягкого резонатора”, аккуму-

лируя эмиттированное излучение в области квазиодномерного канала, образованного атомами

активной среды, в которой это излучение может испытать дополнительное усиление. Благо-

даря инверсии населённостей внутри “мягкого резонатора” величина длины потерь 𝑙ls (3.19)

оказывается отрицательной, и трансформируется в длину усиления 𝑙g > 0. Таким образом, про-

цесс рамановского усиления излучения затравочной спонтанной эмиссии приобретает признаки
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стимулированного процесса и может привести к появлению в системе нестабильности, если

диффузионный путь фотона в квазиодномерном канале становится достаточно протяженным и

сопоставимым с масштабом длины усиления 𝑙g.

На рисунке 3.11 представлены результаты компьютерного моделирования методом Монте-

Карло выходного излучения стороннего точечного источника, расположенного в центре области

окружённой “мягким резонатором”, и излучающего свет на частоте 𝜔 ∼ 𝜔43. Приведённые зави-

симости демонстрируют эффект усиления и приближение системы к пороговым условиям неста-

бильности, соответствующим переходу системы в режим стимулированного излучения. Как и в

случае однородной среды, см. Рис. 3.6, зависимости, представленные на рисунке 3.11 показыва-

ют распределение интенсивности излучения источника по порядкам рассеяния 𝑛 (определённым

разложением корреляционной функции (3.14)), так что полная интенсивность предполагается

быть найденной как сумма вкладов всех порядков рассеяния. Однако обнаруживаем, что, при

усилении накачки и увеличении оптической толщины, сходимость данных сумм в области вы-

соких порядков рассеяния может нарушиться, что отражает некорректность этого разложения.

Из представленных графиков видно, что эффект нестабильности механизма спонтанного излу-

чения, отражаемый расходимостью “лестничного” разложения, существенным образом зависит

от оптической толщины системы. При бо́льших значениях 𝑏0 система обнаруживает признаки

стимулированного рассеяния и перехода от режима спонтанной рамановской эмиссии к режиму

случайной лазерной генерации.

Отметим, что в переходной области, разделяющей активную и рассеивающую зоны си-

стемы, на линейных масштабах порядка длины волны излучения ∼ 𝜆/2𝜋, может иметь место

эффект когерентного рассеяния света, обусловленный введённой нами резкой границей между

средами, что характеризуется скачком значений диэлектрической восприимчивости и населён-

ности основного состояния 𝜌𝑚𝑚(r). В условиях, когда безразмерная концентрация атомов мала

𝑛0(𝜆/2𝜋)3 ≪ 1, разница между абсолютными значениями диэлектрической восприимчивости в

областях активной и рассеивающей зон, также мала, и вероятность когерентного рассеяния света

от границы при её однократном пересечении светом несущественна. Тем не менее, в условиях

пленения излучения, вследствие многократного прохождения зоны “мягкого резонатора”, влия-

ние когерентного рассеяния может накапливаться. Корректное описание процесса когерентного

рассеяния света на границе двух зон является затруднительным в рамках рассматриваемого нами

формализма, поскольку соотношения (2.30-2.31), определяющие запаздывающую функцию Гри-

на для света 𝒟(𝑅)
𝜇1𝜇2(r1, r2;𝜔), предполагают, что пространственная зависимость атомной концен-

трации имеет плавный характер на линейных масштабах порядка нескольких оптических длин

волн. Кроме этого, важным для нас является допущение о пространственной однородности ани-

зотропии тензора диэлектрической восприимчивости, т.е. сохранении ориентации главных осей

этого тензора на масштабах ∼ 𝑙tr, что также нарушается при резком переходе границы между

двумя средами. Тем не менее, проведённые нами численные оценки показали, что влияние коге-

рентного рассеяния на границе сред не является принципиальным, если перепад значения атом-

ных населённостей между двумя зонами происходит достаточно плавно, и порядок величины
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Рисунок 3.11: Распределение интенсивности света по порядкам рассеяния, генерируемого

точечным диполем, расположенным в центре системы, схема которой представлена на рисунке

3.10. Рассматривается излучение, рассеиваемое системой в направлении оси квазиодномерного

канала, совпадающего с направлением поляризации управляющего поля. Реперные кривые

(пунктир серого цвета) соответствуют случаю, когда поля накачки отсутствуют, и свет покидает

систему без усиления. Показаны зависимости интенсивности света, усиленного в системе

благодаря действию управляющего оптического поля, характеризуемого частотой Раби

2𝑉 = 30𝛾 (кривые зелёного цвета) и 2𝑉 = 40𝛾 (кривые красного цвета). Левый и правый

график соответственно представляют результаты расчётов, проведённых для систем с

различными значениями резонансной оптической толщины 𝑏0 = 30 и 𝑏0 = 50. При бо́льшей

оптической толщине сходимость последовательности вкладов, формирующих полную

интенсивность нарушается, что демонстрирует появление нестабильности в системе и переход

в режим случайной лазерной генерации.

характеризующего его линейного пространственного масштаба составляет несколько десятков

длин волн 𝜆/2𝜋. Обратим также внимание на то, что само присутствие когерентного рассеяния,

не приводящее к потерям излучения и выполняющее, по сути, роль обычного резонатора, только

усиливает возможность перехода в режим лазерной генерации.

3.4 Возможности наблюдения и характеристики

излучения “случайного лазера”

Несмотря на определённый прогресс, достигнутый в создании базовых элементов квазиод-

номерной схемы “мягкого резонатора” в системах холодных атомов [15,152], надёжное и контро-

лируемое воплощение полной схемы, изображённой на Рис. 3.10, является трудно выполнимой

экспериментальной задачей. Тем не менее, использование оптически плотных ансамблей хо-

лодных атомов в качестве системы, пленяющей и удерживающей излучение в объёме является

уже хорошо апробированным экспериментальным инструментом. Обратим внимание на то, что

подобный способ удержания света обладает определёнными преимуществами перед использова-

нием оптических резонаторов в традиционных схемах. Рассеяние на холодных атомах позволяет
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почти полностью исключить канал преобразования света в тепло и рассматривать только оп-

тические каналы преобразования и потерь. Тем самым атомные ансамбли являются системами

потенциально более надёжными, чем резонаторы, с точки зрения контроля и подавления шумов,

что становится особенно важным в квантово-информационных приложениях и, в частности, в

задачах разработки схем квантового интерфейса между атомной и полевой подсистемами.

В качестве примера схемы более удобной с точки зрения экспериментального воплощения,

и использующей атомный ансамбль в качестве “мягкого резонатора”, рассмотрим конфигурацию,

объединяющую оптическое нановолокно имплантированное в облако холодных атомов находя-

щихся в МОЛ. При этом небольшую часть атомов можно связать и выстроить вдоль оптического

волокна, а остальные можно рассматривать как внешнее окружение. Идея связывания атомов и

нановолокна в единый оптический элемент была впервые предложена в работах [153, 154] и

успешно воплощена позднее [155, 156] в ловушке для атомов 133Cs со временем удержания по-

рядка ∼ 0.1 − 1 секунд. В подобной ловушке квазиодномерная цепочка атомов, выстроенных

вдоль нановолокна, удерживается с помощью системы потенциальных ям, конфигурация ко-

торых соответствует пространственному профилю стоящей волны, образующейся в результате

интерференции лучей двух вспомогательных лазеров. При этом частоты этих лазеров настроены

специальным образом для оптимизации параметров потенциальных барьеров и обеспечения свя-

зывания атомов цезия с волокном вне зависимости от того, в каком внутреннем состоянии они

находятся. Волокно играет роль цилиндрического волновода, а связывающие поля отстроены

далеко в крылья 𝐷1 и 𝐷2 линий и не участвуют в оптических взаимодействиях. В оригинальных

работах [157–159] подобная приготовленная конфигурация рассматривается как автономная и

атомы окружения не учитываются.

В контексте идеи случайного лазера нами предлагается рассматривать подобную квазиод-

номерную цепочку захваченных в ловушке атомов в качестве частиц активной среды. Рождённое

ими под воздействием поля накачки излучение (например, по механизму рамановской эмис-

сии) может быть удержано с помощью ансамбля холодных атомов окружающих нановолокно и

выполняющих функцию “мягкого резонатора”. С принципиальной точки зрения, данная схема

аналогична рассмотренной выше, и в ней может быть достигнуто состояние нестабильности и

осуществлён переход системы от режима спонтанной эмиссии к режиму случайной лазерной ге-

нерации. Если коэффициент преломления нановолокна близок к единице, распространяющееся

вдоль него излучение может находиться в связанном состоянии, которое соответствует един-

ственной (фундаментальной) поперечной моде волокна, характеризуемой профилем, близким к

гауссовскому [160]. Крылья пространственного профиля этой фундаментальной моды будут на-

ходиться во внешней области и взаимодействовать с атомами окружения. Благодаря окружению,

свет будет испытывать упругое рассеяние, но выйти из среды сможет только через моду волокна.

При этом даже в случае волокна с диаметром сопоставимым с длиной волны излучения ∼ 𝜆,

распространение будет происходить без дифракционной расходимости.

Более детальный теоретический анализ подобной системы и разработка предложений для

эксперимента составляет предмет дальнейших исследований и представляет собой весьма непро-
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стую теоретическую задачу, связанную с необходимостью построения корректного выражения

для фотонных функций Грина в присутствии волновода, коррекции радиационного взаимодей-

ствия, а также расчёта энергетической структуры атома, искаженной как наличием лазеров, фор-

мирующих ловушку, так и взаимодействием с волокном. Отметим, что в этой части задача о со-

здании источника света, излучающего по принципу “случайного лазера”, примыкает к проблеме

квантовой памяти и квантового интерфейса, которую мы обсудим в следующей главе.

Спектральные и когерентные характеристики источника, излучающего по принципу слу-

чайного лазера, нетривиальны ибо режим его излучения выше порога генерации плохо описыва-

ется какой-либо разумной теоретической моделью. Можно ожидать сужения спектра излучения

внутри спектральной области затравочной эмиссии ∆𝜔 ∼ 𝑉 2𝛾/~2∆2
hpf . В ходе многократного

рассеяния света процесс усиления излучения должен быть более эффективным для спектраль-

ных мод, расположенных вблизи рамановского резонанса, благодаря чему можно ожидать, что,

при преодолении порога будет задействована более узкая спектральная область. Важную роль

в данной системе играет её пространственная неоднородность, которая, в нашем варианте, обу-

славливает наличие выделенного направления вдоль оси квазиодномерного канала, в котором

распространяется большая часть рождённого системой излучения. Однако определение про-

странственного профиля излучения и параметров поперечной когерентности требуют постро-

ения комплексной модели.

В условиях вблизи порога подобная квазиодномерная система также может быть интересна

с точки зрения создания источника света, излучающего небольшое и контролируемое количество

фотонов на моду (объём когерентности) излучения. Теория рамановского усиления в одномер-

ном пространственном канале была разработана в [161]. Позднее в работе [162] было обращено

внимание на возможность создания корреляций между световой и спиновой подсистемами в

этом процессе. В связи с этим, специальный интерес может представлять исследование кван-

товых свойств излучения, генерируемого в квазиодномерном канале, вблизи порога генерации.

В этом случае можно ожидать создания перепутанного состояния между световой и атомной

подсистемами.

3.5 Выводы по главе

Главным результатом данной главы для нас является выявление физических условий, необ-

ходимых для перехода излучения в системе холодных атомов от режима спонтанной рамановской

эмиссии к режиму “случайной лазерной” генерации. Ключевым условием для этого является

пространственное разделение областей системы, в которых проходят процессы усиления и рас-

сеяния излучения. Предложена схема экспериментальной реализации такой системы (см. Рис.

3.10), использующей в качестве активной среды атомы, находящиеся в ловушке вблизи оптиче-

ского нановолокна, и, в качестве рассеивающей среды, — систему холодных атомов, окружающих

нановолокно и играющих роль “мягкого резонатора” для излучаемого активными атомами света.
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Такая система рассматривается нами как интересная с точки зрения приложений квантовой ин-

форматики в качестве источника неклассического света, излучаемого по принципу “случайного

лазера”. Проведено численное моделирование для аналогичной конфигурации, в которой актив-

ная среда образуется из атомов, расположенных в квазиодномерной цилиндрической области в

центре системы и находящихся под воздействием дополнительного лазера, вызывающего свето-

вой сдвиг одного из сверхтонких подуровней основного состояния, тем самым внося в систему

пространственную неоднородность. Результаты численного моделирования демонстрируют, что

такая система приближается к состоянию нестабильности при повышении её оптической тол-

щины, а также увеличении интенсивности лазера накачки (см. рис 3.11).
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Глава 4

Диффузионный механизм квантовой памяти для света

В данной главе нами будет описан физический принцип диффузионного протокола кван-

товой памяти, предложенного нами в работах [163, 164]. Главной особенностью предлагаемой

схемы является то, что сигнальный импульс света, состояние которого отображается (“записы-

вается”) на состояние атомной подсистемы, распространяется внутри атомной среды в услови-

ях пленения излучения, вследствие чего оптический путь излучения в этой среде может быть

эффективно увеличен. Это преимущество по сравнению с обычно обсуждаемыми вариантами

квантовой памяти, использующими однонаправленное распространение сигнального импульса

света в веществе, мы и будем обсуждать в данной главе.

Ключевым отличием рассматриваемого протокола от традиционных схем квантовой памяти

состоит в том, что в его работе не предполагается осуществление обратной конверсии (“считыва-

ния”) отображённого на атомную подсистему состояния света в определённую моду с контроли-

руемым пространственно-временным профилем. Вместо этапа восстановления предполагается,

что спиновая система атомов, находящихся в квантовом состоянии, сформированным сигналь-

ным импульсом, может рассматриваться в качестве объекта для дальнейших преобразований,

подобных, например, измерению Белла. Ниже нами будут рассмотрены примеры использования

подобной схемы квантовой памяти для состояния света, состоящего из коррелированных фото-

нов, рождённых в процессе спонтанной параметрической даун(вниз)-конверсии, и реализации

квантового повторителя, а также для введённого в работах [165,166] макроскопического поляри-

зационно сжатого квантового состояния
⃒⃒
Ψ(−)

⟩︀
, в котором роль квантовых переменных, несущих

информацию о записываемом состоянии, играют фоковские числа заполнения. При этом глав-

ным требованием для эффективной работы квантовой памяти, также как и для традиционных

схем, является возможность эффективного (с минимальными потерями) отображения полного

количества фотонов в импульсе света на атомную подсистему и формирования коллектива “сиг-

нальных” атомов, находящихся в определённом энергетическом состоянии.

4.1 Общая характеристика проблемы квантовой памяти и квантового

интерфейса

Решение проблемы передачи и преобразования информации по оптическому каналу с со-

хранением квантовых корреляций между используемыми физическими состояниями в настоящее

время является актуальной задачей, требующей привлечения новых физических принципов ра-

боты с последними. Особую важность для квантово-информационных технологий представляет

исключение тепловых шумов, и преодоление проблемы потерь и связанной с ней проблемой

квантовых шумов. При комнатной температуре фоновый вклад теплового излучения в оптиче-

ском диапазоне частот можно считать несущественным, однако, его влияние может проявиться
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при смещении сигнальных частот в терагерцовую область спектра. Квантовые шумы определяют

фундаментальный предел точности в любых проводимых квантовых измерениях и существен-

ным образом влияют на работу квантовых логических вентилей и каналов передачи информации,

действие которых в идеальных условиях может быть представлено в виде унитарных операто-

ров, преобразующих исходные состояния света. Таким образом, эффективная работа квантово-

информационных сетей в реальных экспериментальных условиях требует использования таких

элементов как квантовый повторитель и квантовый обмен, принцип действия которых базирует-

ся на идее отображения менее защищённого (“хрупкого”) состояния света на более устойчивое

и долгоживущее состояние материальной (атомной) подсистемы [2, 3]. Рассмотрение подобного

протокола памяти, действующего в условиях, когда влияние тепловых шумов подавлено, позво-

ляет избежать экспоненциального нарастания потерь с ростом длины канала передачи информа-

ции, а также сохранить информацию об исходном состоянии света в виде квантовых корреляций

в атомной подсистеме.

Для работы схем квантового интерфейса также требуется создание надёжных источников

неклассических состояний света, таких как: однофотонное состояние, перепутанные пары фото-

нов, квадратурно-сжатый свет и т.д. В недавних экспериментах [167–169] было продемонстри-

ровано нарушение неравенств Белла на примере квантовых корреляций между парами фотонов,

рождённых в результате процесса спонтанного параметрического рассеяния в нелинейной кри-

сталлической среде. Источники, функционирующие на основе идеи резонатора “мод шепчущей

галереи”, могут использоваться для рождения однофотонных состояний и перепутанных пар

фотонов, позволяя контролировать их свойства, в частности, генерировать излучение, харак-

теризуемое достаточно узким спектральным распределением [170]. Комбинирование подобных

источников излучения с ячейками высокоэффективной и долгоживущей квантовой памяти в рам-

ках единого квантово-информационного протокола позволило бы реализовать идею квантового

повторителя и, в дальнейшем, осуществить передачу квантовой информации в пределах больши́х

расстояний порядка 100 − 1000 км.

Самостоятельный интерес, выходящий за рамки проблемы квантового интерфейса

и квантово-информационных сетей, представляет сама возможность приготовления макро-

скопических объектов материальной подсистемы, находящихся в многомодовых квантово-

коррелированных состояниях. Для создания подобных систем могут быть использованы меха-

низмы взаимодействия материального объекта с неклассическим излучением, принципы дифрак-

ции света, а также нелинейной оптики [171, 172], что позволит осуществить пространственное

разделение коррелированных мод излучения и голографирование их на макроскопических мас-

штабах. Развитие технологий приготовления квадратурно-сжатых и макроскопически перепу-

танных “ярких” состояний света [173–175] создает основу для экспериментального обнаружения

квантовых корреляций между макроскопическими объектами в лабораторных условиях. Отоб-

ражение подобного макроскопического состояния света на материальную систему посредством

протокола обмена квантовыми состояниями позволит создать квантовую голограмму излучения,

свойства пространственных корреляций которой будут соответствовать квантовым корреляциям
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между модами исходного состояния света. Подобный макроскопический объект представляется

весьма интересным с точки зрения использования его в качестве чувствительного детектора в

квантовой метрологии и для измерений за границами стандартного квантового предела.

Физический принцип работы стандартных схем квантового интерфейса и кванто-

вой памяти базируется на таких эффектах как фотонное эхо, рамановское рассеяние и

электромагнитно-индуцированная прозрачность [2, 3]. В работах [163, 164] проводилось иссле-

дование электромагнитно-индуцированного усиления поглощения в неупорядоченных системах,

и была обнаружена возможность образования спиновой когерентности в оптически плотном ан-

самбле холодных атомов в результате многократного рассеяния света в условиях его пленения.

Благодаря этому можно добиться заметного увеличения длины оптического пути излучения по

сравнению с одномерными схемами рамановской квантовой памяти, использующими однона-

правленное распространение импульса света, и, тем самым, повысить эффективность работы

рамановского протокола квантовой памяти.

4.2 Рамановский механизм квантовой памяти

в условиях пленения излучения

Рассмотрим процесс стимулированного рамановского рассеяния сигнального импульса све-

та в моду управляющего поля в условиях пленения излучения, результатом которого является

отображение квантового состояния импульса на спиновое состояние атомной подсистемы. Объ-

единение процессов пленения сигнального излучения и рамановского взаимодействия с управ-

ляющей модой в одной системе может быть осуществлено благодаря особенностям сложной

многоуровневой структуры атомов щелочного металла. На рисунке 4.1 представлены переходы

𝐷2−линии атомов 85Rb, ранее рассмотренные нами в задаче о “случайном лазере”. Предполо-

жим, что все атомы ансамбля заселяют подуровень основного состояния 𝐹0 = 3, и пробный

импульс с несущей частотой 𝜔 ≃ 𝜔43 распространяется в атомной среде, испытывая эффект

многократного упругого рассеяния на изолированном переходе 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4. Частота управ-

ляющего поля 𝜔𝑐, настроена на частоту 𝜔42 запрещённого перехода, так что это поле взаимодей-

ствует с атомами нерезонансным образом через подуровни возбуждённого состояния 𝐹 = 2, 3.

Включение управляющего поля открывает канал стимулированного рамановского рассеяния сиг-

нального излучения, в ходе которого часть атомов с подуровня основного состояния 𝐹0 = 3

переходит в состояние 𝐹0 = 2, и между двумя подуровнями возникает когерентная связь. Таким

образом, квантовое состояние сигнального импульса, любой тип которого всегда можно пред-

ставить разложением в базисе когерентных состояний, отображается в ходе процесса рассеяния

на спиновую когерентность, формирующуюся в некоторой случайной цепочке атомов ансамбля.

В отсутствие релаксационных потерь образованное состояние создаёт квантовую голограмму

исходного состояния света, которая, вне зависимости от обусловленного движением атомов из-

менения их пространственного положения, но в отсутствии атомных потерь, может существовать
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Рисунок 4.1: Механизм диффузионного распространения и отображения сигнального импульса

на спиновую подсистему ансамбля холодных атомов 85Rb. Распространение сигнального

импульса с несущей частотой 𝜔, испытывающего эффект пленения на изолированном переходе

𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4, представлено на рисунке стрелками розового цвета. Сильное управляющее

поле, действующее на частоте 𝜔𝑐, показанное на рисунке стрелками красного цвета,

инициирует рамановский процесс. “Запись” импульса сигнального излучения на состояние

атомной подсистемы происходит в результате стимулированного рамановского рассеяния в

моду управляющего поля, осуществляемого нерезонансным образом через взаимодействие с

подуровнями возбуждённого состояния 𝐹 = 2, 3. В результате данного процесса между

подуровнями основного состояния 𝐹0 = 2 и 𝐹0 = 3 возникает долгоживущая когерентность, и

определённое количество атомов, соответствующее числу квантов сигнального импульса,

переходит в сигнальное спиновое состояние 𝐹0 = 2.

в спиновой подсистеме сравнительно длительное время (≫ 1 мс), которое ограничивается лишь

временем спиновой релаксации основного состояния атомов.

Несложно проследить аналогию между данной схемой и конфигурацией, изображённой

на рисунке 3.1, которая в Главе 3 рассматривалась нами в контексте задачи об усилении спон-

танной рамановской эмиссии в условиях пленения излучения. Ключевое отличие между двумя

рассматриваемыми конфигурациями состоит в том, что в схеме, предлагаемой для организации

квантовой памяти, отсутствует управляющее микроволновое поле, перераспределяющее атомы

между двумя подуровнями основного состояния, так что в исходном состоянии все они насе-

ляют состояние 𝐹0 = 3. Заселение подуровня 𝐹0 = 2 возникает только в результате процесса

стимулированного рамановского рассеяния, которое в задаче квантовой памяти обуславливает

отображение состояния сигнальных фотонов на атомную подсистему. Напомним, что в рамках

схемы, рассмотренной в Главе 3, этот же процесс обуславливал стимулированное усиление за-

травочной спонтанной эмиссии и возникновение эффекта случайной лазерной генерации.
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Действие управляющего поля влияет на процесс диффузионного распространения (упру-

гого рассеяния) сигнального импульса в атомной среде. В условиях слабого возмущения, когда

практически все атомы находятся в основном состоянии 𝐹0 = 3, и возбуждённое состояние не

заселяется, тензор диэлектрической восприимчивости рассматриваемой системы определяется

только первым вкладом в выражении (2.28), а второе слагаемое, содержащее функцию Грина

возбуждённого состояния 𝒢(−+)
𝑛1𝑛2 ∼ 𝜌𝑛1𝑛2 (см. 2.47), является пренебрежимо малым. Поскольку

основное состояние атомов 𝐹0 = 3 не возмущено действием управляющего поля, то в первом

из слагаемых (2.28) функция Грина 𝒢(−−)
𝑚2𝑚1 соответствует свободному атому, и выражение для

тензора диэлектрической восприимчивости (2.47) принимает вид:

𝜒𝜇1𝜇2(r, 𝜔) = −1

~
∑︁
𝑛1𝑛2

∑︁
𝑚1𝑚2

𝑛(r) (𝑑𝜇1)𝑚1𝑛1
(𝑑𝜇2)𝑛2𝑚2

𝒢(−−)
𝑛1𝑛2

(~𝜔 + 𝐸𝑚1 + 𝑖0) , (4.1)

где функция 𝒢(−−)
𝑛1𝑛2 совпадает с функцией Грина запаздывающего типа 𝒢(𝑅)

𝑛1𝑛2 , и присутствие в

её аргументе мнимой положительной добавки обеспечивает аналитичность восприимчивости в

верхней полуплоскости комплексного 𝜔. Используя рассмотренную в главе 3 схему “одевания”

энергетических подуровней атомной системы взаимодействием с управляющими полями, функ-

ция Грина 𝒢(−−)
𝑛1𝑛2 может быть построена как решение диаграммного уравнения

(4.2)

где собственно-энергетическая часть описывает взаимодействие атомов с когерентной модой

управляющего поля. Выделенные линии, описывающие динамику возбуждённых состояний под

действием вакуумных мод, удовлетворяют графическому уравнению

(4.3)

После определённых преобразований и перехода к представлению Фурье данные диаграммные

уравнения могут быть представлены в аналитической форме. Для функции Грина верхнего из

возбуждённых состояний атомов |𝑛⟩ при 𝐹 = 4, невозмущённого взаимодействиями с управля-

ющим полем, получим

𝒢(−−)
𝑛1𝑛2

(𝐸) = 𝛿𝑛1𝑛2

~
𝐸 − 𝐸𝑛1 + 𝑖~𝛾/2

, (4.4)

где 𝐸𝑛1 — энергия атомного состояния, 𝛾 — скорость радиационного распада состояния. Остав-

шиеся функции Грина возбуждённых состояний |𝑛1⟩ и |𝑛2⟩, входящие в выражение для воспри-

имчивости (4.1), образуют матричные блоки с размерностью 2 × 2, соответствующей энергети-

ческим подуровням 𝐹 = 2, 3 при фиксированном значении проекции момента 𝑀 . Тем не менее,

поскольку каждый из атомных резонансов 𝐹 = 1, 2, 3 возбуждённого состояния возмущён взаи-

модействиями с управляющим полем, полная совокупность функций Грина может быть найдена

в виде решения расширенной системы линейных алгебраических уравнений, образующих блок
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3 × 3, в который, при фиксированном значении проекции момента 𝑀 , также входят функции

нижнего из сверхтонких подуровней 𝐹 = 1 возбужденного состояния:[︁
𝐸 − 𝐸𝑛1 + 𝑖~

𝛾

2

]︁
𝒢(−−)
𝑛1𝑛2

(𝐸) −
∑︁
𝑛

𝑉𝑛1�̃�𝑉�̃�𝑛

𝐸 − ~𝜔𝑐 − 𝐸�̃� − 𝐸𝑚 + 𝑖0
𝒢(−−)
𝑛𝑛2

(𝐸) = ~ 𝛿𝑛1𝑛2 . (4.5)

Здесь 𝑉𝑛1�̃�, 𝑉�̃�𝑛 — матричные элементы взаимодействия атомов с линейно-поляризованным

управляющим полем, и учитывается, что состояния |𝑛1⟩, |𝑛2⟩, |𝑛⟩, |�̃�⟩ связаны с одинаковым

значением проекции момента 𝑀 . Фактически система уравнений (4.5) совпадает с системой

(3.12), в которой исключены матричные элементы оператора взаимодействия атомов с радиоча-

стотным полем.

Тензор диэлектрической восприимчивости (4.1) может быть записан в виде суммы двух

вкладов (пространственные аргументы для краткости опущены)

𝜒𝜇1𝜇2(𝜔) = 𝜒0(𝜔)𝛿𝜇1𝜇2 + 𝜒(𝐴𝑇 )
𝜇1𝜇2

(𝜔), 𝜇1, 𝜇2 = (𝑋, 𝑌, 𝑍) (4.6)

где изотропная часть 𝜒0(𝜔) соответствует невозмущённой восприимчивости. На рисунке 3.3

представлена спектральная зависимость поперечной (по отношению к управляющему полю)

компоненты тензора восприимчивости. Спектральная зависимость, соответствующая домини-

рующему изотропному вкладу, показана на этом рисунке пунктирными кривыми серого цвета.

Анизотропный вклад 𝜒
(𝐴𝑇 )
𝜇1𝜇2 (𝜔), учитывающий “одевание” атомов взаимодействием с управляю-

щим полем, и обуславливающий появление в спектре восприимчивости квазирезонансной струк-

туры Аутлера-Таунса, изображен на Рис. 3.3 кривыми красного цвета.

Корреляционная функция сигнального импульса, взаимодействующего с атомной систе-

мой для диффузионного процесса, изображённого на Рис. 4.1, удовлетворяет уравнению Бете-

Салпитера (2.49), которое, также как и в случае рассмотренной выше задачи о рамановском

усилении, может быть решено с помощью построения соответствующего “лестничного” разло-

жения, возникающего в результате последовательных итераций уравнения (2.49), соответствую-

щих добавлению в его правую часть вкладов нарастающих порядков упругого рассеяния

(4.7)

Нулевое слагаемое данного разложения описывает часть сигнального импульса, распространя-

ющегося вглубь среды и ослабляющегося за счёт как упругого так и неупругого рассеяния в

соответствии с уравнением (2.22). Однако потери доминирующего упругого канала далее пол-

ностью компенсируются вкладом последовательных вторичных, третичных и т.д. волн упругого

же рассеяния, присутствующих в последовательности (4.7). При этом количество актов упругого

рассеяния, формирующих транспортную цепочку для диффузионного канала, по своей величине

может заметно превосходить оптическую толщину среды ≥ 𝑏0. В этом процессе может быть ре-

ализована рамановская конверсия сигнального импульса, соответствующего, например, однофо-

тонному состоянию света, на нижний сверхтонкий подуровень щелочного атома. Возможность
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этой конверсии заложена нами в структуре нелинейной восприимчивости (4.6). Таким образом,

осуществление рамановской конверсии на изолированном переходе, обеспечивающем пленение

сигнального излучения, позволяет добиться более эффективного отображения (протокола кван-

товой памяти), чем в случае с традиционной одномерной Λ-конфигурацией, где эффективность

ограничена параметром 𝑏0, см. [176].

Проведённые с помощью метода Монте-Карло расчёты корреляционной функции (4.7) по-

казали, что взаимодействие с управляющим полем, действительно, существенным образом мо-

дифицирует процесс распространения сигнального импульса в атомной среде. С одной стороны,

данное взаимодействие обуславливает возникновение спиновой когерентности, распределённой

в неупорядоченном атомном ансамбле. С другой стороны, возникает дополнительный канал

потерь вследствие спонтанного рассеяния сигнального импульса на нелинейной резонансной

структуре Аутлера-Таунса по неупругому (антистоксовому) каналу, механизм которого подроб-

но обсуждался нами в главе 3. Тем не менее, аргументы, приведённые в работах [163, 164] и

обсуждаемые нами ниже, показывают, что возникающие дополнительные потери не являются

принципиальным ограничением для рассматриваемого протокола квантовой памяти.

Численное моделирование процесса, изображённого на Рис. 4.1, проводилось нами на при-

мере сигнального импульса, имеющего однородное спектральное распределение, что позволило

нам проследить процесс рамановского взаимодействия сигнальных фотонов, характеризуемых

спектральной неопределённостью в жёстко выделенном диапазоне частот шириной ∆𝜔pulse. В

проведённом расчёте в соответствии с выбранной геометрией, см. Рис. 4.1, предполагалось, что

управляющее поле имеет линейную поляризацию вдоль оси 𝑍, сигнальный импульс изначально

поляризован вдоль оси 𝑋 , и волновой вектор k, характеризующий исходное направление его

распространения, сонаправлен с осью 𝑌 . Спектральный профиль рассматриваемого сигнально-

го импульса изображен на Рис. 4.2 на фоне спектральной зависимости мнимой части попереч-

ной компоненты тензора восприимчивости среды в окрестности резонанса атомного перехода

𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4.

Спектральная ширина рассматриваемого импульса ∆𝜔pulse ≤ 𝛾 выбрана нами у́же, есте-

ственной ширины невозмущённого атомного резонанса 𝛾, что позволяет достичь эффекта пле-

нения для всех спектральных компонент импульса. Тем не менее, с целью минимизации потерь,

обусловленных спонтанным рассеянием света на нелинейной структуре Аутлера-Таунса, следует

определить ∆𝜔pulse достаточно большой по сравнению с шириной ΓAT соответствующего резо-

нанса: 𝜔pulse ≥ ΓAT ∼ Ω2
𝑐

Δ2
hpf

𝛾. Поиск строгих критериев оптимизации работы протокола квантовой

памяти, представляет собой весьма сложную многопараметрическую задачу даже при рассмотре-

ния одномерных протоколов [1]. Некоторые общие физические аргументы, касающиеся выбора

параметров рассматриваемой рамановской схемы задержки и представляющиеся наиболее вы-

игрышными в случае трёхмерной задачи в условиях пленения, приведены нами в работах [164]

и [177].

На рисунке 4.3 приведены результаты расчёта методом Монте-Карло, проведённого нами

для сферически-симметричного облака атомов, с пространственным распределением, подчиня-
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Рисунок 4.2: Спектр сигнального импульса (прямоугольная закрашенная область), показанный

на фоне спектральной зависимости восприимчивости среды в окрестности резонанса атомного

перехода 𝐹0 = 3 → 𝐹 = 4, представленной как функция отстройки ∆ = 𝜔 − 𝜔43.

Восприимчивость масштабирована в безразмерных единицах 𝑛0 (𝜆/2𝜋)3. Верхняя кривая

соответствует мнимой (поглощательной) компоненте атомной восприимчивости в присутствии

управляющего поля. Зависимости, представленные внизу, соответствуют отдельно

выделенному анизотропному вкладу в восприимчивость, ответственному за рамановский

процесс, и определяются вторым слагаемым в разложении (4.6). В правом верхнем углу

рисунка показана геометрия возбуждения, в которой производился расчёт, см. также Рис. 4.1.

ющимся гауссовому закону (3.20), и резонансной оптической толщиной 𝑏0 =
√

2𝜋𝑛0𝜎0𝐿 ≃ 20.

На графиках представлены временные профили интенсивности (в произвольных единицах) сиг-

нальных импульсов, рассеянных в отсутствии управляющего поля (кривые синего цвета) и при

включении контрольной моды (кривые красного цвета). Серыми пунктирными линиями показан

опорный профиль входного импульса, максимум которого выбран за начало отсчёта по шкале

времени, масштабированной в единицах времени жизни возбуждённого состояния 𝛾−1. Последо-

вательно приведены три графика, демонстрирующие динамику фрагментов исходного импульса

в нулевом, 50-м и 100-м вкладах в разложение (4.7). Направление выходного канала выбрано

совпадающим с направлением распространения входного сигнала (вдоль оси 𝑌 , см. Рис. 4.1,

4.2). Представленные на различных графиках профили демонстрируют увеличение временной

задержки импульса с ростом рассматриваемого порядка рассеяния. Сопоставление с профилем

входного сигнала наглядно иллюстрирует эффект нарастания задержки, связанной с диффузи-

онным распространением импульса. Область, закрашенная красным цветом, показывает задерж-

ку, возникающую за счёт рамановского взаимодействия сигнального импульса с атомной под-

системой. Из приведённых графиков видно, что формирование временной задержки импульса

сопоставимой с его длительностью ∼ ∆𝜔−1
pulse происходит при заметном снижении амплитуды
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Рисунок 4.3: Эффект задержки сигнального импульса под действием управляющего поля в

зависимости от порядка рассеяния. В верхней части рисунка изображён фрагмент импульса,

соответствующий нулевому вкладу в разложении (4.7). На среднем и нижнем графиках

показаны импульсы, рассеянные в направлении оси 𝑌 (вперёд) в 50-м и 100-м порядках

соответственно. Кривыми синего цвета показаны фрагменты импульса, рассеянные в

отсутствие управляющего поля, красного цвета — при включенном поле. Закрашенные области

демонстрируют эффект накопления задержки светового импульса за счёт рамановского

процесса. Затенённый пунктир показывает профиль входного импульса (интенсивность в

произвольном масштабе).
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выходного сигнала, обусловленного потерями за счёт спонтанного рамановского рассеяния, и

накапливающимися в процессе диффузионного распространения по среде.

Тем не менее, присутствие данных потерь не является критической проблемой для рас-

сматриваемого протокола квантовой памяти. Исследования рамановской схемы квантовой памя-

ти для света (см. [162,176,177]), в варианте одномерного распространения сигнального импульса

по среде, демонстрируют принципиальную неоднородность пространственного профиля спино-

вой когерентности атомного ансамбля, формирующейся в результате рамановского процесса.

Возникающее при этом распределение атомной поляризации вдоль направления распростране-

ния сигнала имеет резкий максимум, приходящийся на область вблизи “края” атомного образца,

на который направляется сигнальный импульс. Таким образом, на этапе “записи” свет преиму-

щественно отображается на спиновую когерентность атомов, расположенных вблизи границы

ансамбля. Присутствие пространственной асимметрии обуславливает тот факт, что основные по-

тери, связанные со спонтанным рассеянием сигнального импульса на резонансе Аутлера-Таунса,

приходятся на этап его восстановления из спиновой когерентности в направлении детектирова-

ния, при котором импульс распространяется вглубь образца и проходит атомную среду насквозь,

прежде чем её покинуть. Благодаря этому, как было показано в указанных работах, максимальная

эффективность работы одномерного протокола памяти может быть достигнута при восстанов-

лении сигнального импульса на этапе “считывания” в направлении обратном исходному. Важно

однако отметить, что несмотря на то, что бо́льшая часть сигнальных атомов на этапе записи

образуется лишь в сравнительно небольшой части атомного облака, в процессе рамановского

взаимодействия сигнального импульса с атомной подсистемой принимают участие все атомы

ансамбля, и уменьшение длины образца (оптической толщины 𝑏0) при сохранении остальных

параметров системы неизменными, приводит к перераспределению профиля спиновой когерент-

ности и уменьшению эффективности работы квантовой памяти на этапе записи.

В работе [177], рассматривающей вариант рамановского протокола квантовой памяти на

холодных атомах 133Cs при одномерном распространении сигнального импульса, проанализиро-

вана эффективность восстановления сигнального импульса на этапе “считывания” в исходном

направлении и направлении “назад” в зависимости от соотношения частоты управляющего поля

𝜔𝑐 и несущей частоты импульса сигнального поля. Данное соотношение определяет, находится

ли сигнальный импульс в спектральной области прозрачности или же в области поглощения,

когда спектры импульса и резонанса Аутлера-Таунса взаимно перекрываются. Весьма нетри-

виальный результат данной работы состоит в том, что максимальная эффективность работы

протокола может быть достигнута при восстановлении импульса в направлении обратном ис-

ходному тогда, когда сигнальный спектр лежит в области сильного поглощения на структуре

Аутлера-Таунса. Выбор же частоты импульса, соответствующей области прозрачности, приво-

дит к формированию спиновой когерентности атомов, более или менее равномерно распреде-

лённой по длине образца, и примерно одинаковым результатам восстановления импульса в двух

различных направлениях (с эффективностью < 50%). Как было отмечено выше, рамановский

процесс, при сильном перекрытии спектров сигнального импульса и квазиэнергетического резо-
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нанса, формирует принципиально неоднородное распределение атомной поляризации в образце,

имеющее максимум вблизи его границы, где и сосредоточивается основная часть сигнальных

атомов. Благодаря этому заметно меньшие потери интенсивности, обусловленные спонтанным

рассеянием на структуре Аутлера-Таунса, возникают при восстановлении сигнального импульса

на этапе “считывания” в обратном направлении, для которого в работе [177] была обнаружена

эффективность восстановления более 60%.

В результате распространения фрагментов сигнального импульса в трёхмерной геометрии

в условиях пленения, в формировании спиновой когерентности атомной подсистемы в раманов-

ском процессе участвуют не только фотоны, которые в результате взаимодействия с атомами

ансамбля рассеиваются в исходном направлении распространения “вперёд”, но и в произволь-

ных направлениях. Однако по аналогии с одномерной схемой рамановской памяти, можно ожи-

дать, что сигнальные атомы, задействованные в процессе отображения сигнального импульса

света, будут распределены преимущественно вблизи “левой” (см. Рис. 4.1) границы атомного

облака, расположенной со стороны его падения. Очевидно, что в подобной трёхмерной конфи-

гурации полное восстановление пространственно-временной (обращённой во времени) струк-

туры сигнального импульса из неупорядоченной спиновой когерентности атомной подсистемы

весьма затруднительно (см. [163]). Вместо этого можно использовать восстановление сигналь-

ного импульса очень слабым управляющим когерентным полем, что приведет к существенному

искажению формы импульса (увеличению длительности), но предотвратит нежелательные поте-

ри. Проблема фокусировки покидающего систему излучения частично может быть решена при

использовании параболического зеркала (см. [178]), при этом мода, в которой окажется восста-

новленный импульс, в результате в случайной последовательности актов его рассеяния на атомах

среды и отражении на зеркале, будет локализована в узком угловом конусе, доступном для даль-

нейшей обработки сигнала методами параксиальной оптики. В работе [163] было показано, что в

подобной схеме можно организовать протокол квантового повторителя с участием двух фотонов

(см. также Приложение B).

В качестве развития предложенной идеи ниже будет рассмотрен возможный вариант экс-

периментальной конфигурации, в которой диффузионный механизм квантовой памяти для света

реализуется в схеме квазиодномерного распространения сигнального импульса вдоль тонкого

диэлектрического волновода, аналогичной той, которая обсуждалась нами в заключительном

параграфе Главы 3. В подобной системе проблема восстановления сигнала из спиновой коге-

рентности, неупорядоченным образом распределённой по ансамблю, может быть решена за счёт

существования приоритетной для распространения света пространственной моды диэлектриче-

ского волновода. В следующем же параграфе нами предлагается рассмотреть диффузионный

протокол квантовой памяти для создания квантовой голограммы специфического квантового со-

стояния, так называемого, поляризационно сжатого света, не предполагающей обратной конвер-

сии состояния атомной подсистемы в исходное состояние света.
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4.3 Квантовая голограмма поляризационно-сжатого состояния света

Предлагаемый нами протокол квантовой памяти может быть эффективно использован

тогда, когда квантовая информация отображаемого состояния света физически связана с ко-

личеством фотонов, распространяющихся в одном или нескольких лучах, т.е. роль кванто-

вых переменных играют фоковские числа заполнения мод (объёмов когерентности) излуче-

ния. Преимущество использования таких состояний света в приложениях к квантовой инфор-

матике состоит в нечувствительности переносимой с их помощью информации к структу-

ре пространственно-временных мод распространяющегося излучения. При их отображении на

атомную подсистему, неизвестное/неопределённое число фотонов, соответствующее сигнально-

му импульсу, в результате рамановской конверсии вызывает переход соответствующего им неиз-

вестного/неопределенного количества атомов из исходного энергетического состояния 𝑔 ⇒ 𝐹0=3

на сигнальный подуровень 𝑠 ⇒ 𝐹0 = 2. Таким образом, информация об исходном состоянии

сигнального импульса оказывается отображённой на атомный ансамбль в виде неизвестно-

го/неопределенного количества атомов, заселяющих сигнальный энергетический подуровень. С

точки зрения отображения квантовой информации, образованное состояние устойчиво к произ-

вольным изменениям пространственного распределения атомов, обусловленных их движением,

и в этом смысле рассматриваемый вариант протокола квантовой памяти является примером, так

называемого, топологически-защищённого протокола.

Данная идея может быть реализована при использовании макроскопического обобщения

известного состояния Белла
⃒⃒
Ψ(−)

⟩︀
, представляющего из себя перепутанную пару фотонов в

состояниях с неизвестными, но жёстко коррелированными между собой ортогональными (на-

пример, вертикальными 𝑉 и горизонтальными 𝐻) поляризациями. Макроскопический аналог

данного состояния был предложен в работе [165] и характеризуется строгой корреляцией между

двумя распространяющимися пучками света для числа квантов в модах, имеющих произвольные

ортогональные поляризации. Присутствие жёстких корреляций между флуктуациями поляриза-

ций в пучках может быть проинтерпретировано как эффект сжатия поляризационных степеней

свободы всего светового потока. Подобное состояние света потенциально интересно в качестве

кандидата для использования в схемах передачи квантовой информации, поскольку оно являет-

ся устойчивым к явлениям декогеренции и не требует для наблюдения квантовых корреляций

использования такого, не всегда удобного, способа детектирования, как фазочувствительное го-

модинирование.

Рассмотрим, как предлагаемая нами схема квантовой памяти может быть использована для

отображения состояния света, вектор состояния которого может быть определён с помощью

следующего разложения Шмидта⃒⃒
Ψ(−)

⟩︀
=
∑︁
𝑛,𝑚

Λ(−)
𝑛,𝑚 |𝑛⟩𝑉 1 |𝑚⟩𝐻1 |𝑛⟩𝐻2 |𝑚⟩𝑉 2 , (4.8)
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где

Λ(−)
𝑛,𝑚 = (−)𝑛

�̄�
𝑛+𝑚

2

[1 + �̄�]
𝑛+𝑚

2
+1

, (4.9)

индексы 1 и 2 обозначают два пространственных направления, в которых распространяются

пучки, содержащие неизвестные/неопределенные значения чисел заполнения пространствнен-

ных мод 𝑛 и 𝑚, одинаковые для взаимно-ортогональных (вертикального 𝑉 и горизонтального

𝐻) типов поляризаций фотонов в разных пучках. Таким образом, поляризации пучков 1 и 2

оказываются полностью антикореллированными друг другу. Параметр �̄� характеризует среднее

число фотонов в каждом из пучков. Важным свойством разложения (4.8) является возможность

представить его в любом другом, не обязательно линейном, базисе взаимно-ортогональных по-

ляризаций, тогда как коэффициенты разложения (4.9) от выбора базиса зависеть не будут. Физи-

чески это означает, что, зарегистрировав в одном из пучков света некоторое количество квантов,

имеющих определённую поляризацию в произвольно выбранном базисе, можно утверждать,

что в другом пучке имеется точно такое же число квантов в ортогональной поляризации. В

работах [179, 180] проводится подробное описание подобных, рождающихся в процессе пара-

метрической вниз-конверсии, многомодовых состояний света в терминах разложения Шмидта и

рассматриваются возможности для контролируемого выделения в их спектре определённых про-

странственных мод, при котором сохранялись бы квантовые свойства данных состояний, такие

как сжатие и квантовые корреляции между числами заполнения фотонов.

На рисунке 4.4 представлена возможная схема приготовления квантовой голограммы со-

стояния (4.8) с помощью ячеек квантовой памяти, требующих только сохранения неопределён-

ных/неизвестных значений чисел заполнения, и использующих описанный нами в предыдущем

разделе принцип отображения квантового состояния света на атомную подсистему. С помощью

поляризационных делителей каждый из лучей 1 и 2 может быть, в свою очередь, разделён на

два ортогональным образом поляризованных пучка, после чего каждый из четырёх пучков на-

правляется на соответствующую ячейку диффузионной квантовой памяти. При этом в каждой

из четырёх рассматриваемых ячеек квантовой памяти некоторое число атомов, соответствую-

щее количеству отображаемых фотонов в пучке, переходит в сигнальное состояние 𝐹0 = 2. В

результате данного процесса в атомной подсистеме образуется макроскопическое квантовое со-

стояние (голограмма), в котором квантовое перепутывание распределено между четырьмя атом-

ными ансамблями, в которых, играющие роль квантовых переменных, количества образованных

“сигнальных” атомов остаются полностью неопределёнными/неизвестными, но жёстко коррели-

рованными между собой величинами. Таким образом, измерение количества сигнальных атомов,

находящихся в различных ячейках рассматриваемой квантовой голограммы, является примером

измерения, демонстрирующим эффекты квантовой нелокальности, в частности, нарушение нера-

венств Белла.

Идеальная схема работы квантовой памяти подразумевает присутствие этапа “считывания”,

в ходе которого состояние, отображённое на материальную подсистему, должно быть восстанов-

лено в виде светового импульса с пространственно-временным профилем, максимально прибли-
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Рисунок 4.4: Квантовая голограмма макроскопического аналога перепутанного состояния⃒⃒
Ψ(−)

⟩︀
, которое может быть приготовлено с помощью спонтанной параметрической

вниз-конверсии, см. [165]. Неизвестные/неопределенные числа фотонов 𝑛 и 𝑚 в состояниях

распространяющихся световых пучков 1 и 2 со взаимно ортогональными поляризациями 𝑉 и 𝐻

разделяются двумя поляризационными светоделителями и сохраняются в четырёх различных

ячейках квантовой памяти.

женным или связанным известным унитарным преобразованием с модой исходного светового

сигнала. Однако в нашем случае в этом нет необходимости, поскольку информация о квантово-

перепутанном состоянии света сохранена в достаточно удобной для дальнейших преобразований

форме — атомных населённостях подуровня 𝐹0 = 2. Возможная схема непосредственного изме-

рения населённостей, использующая интерферометр Маха-Цендера, изображёна на рисунке 4.5.

Добавляя в плечи интерферометра четвертьволновые фазовращательные пластинки, его выход-

ной канал можно настроить на балансное измерение разности фототоков. В отсутствие среды,

помещаемой в одно из плеч интерферометра, выходные порты интерферометра будут в стати-

стическом смысле равноправны, и средний фототок разностного сигнала 𝑖− окажется нулевым.

Внесение атомного облака в интерферометр приведёт к разбалансировке его плеч, и считываю-

щий свет приобретет в среде набег фазы 𝛿𝜑. Таким образом, величина разностного фототока на

выходе системы будет отличаться от нуля:

𝑖− = 𝑖1 − 𝑖2 ∝ �̄� 𝛿𝜑, 𝜑 = 𝜉 𝑛 , (4.10)

где фазовый сдвиг 𝛿𝜑 несёт информацию о количестве атомов 𝑛, населяющих подуровень 𝐹0 = 2.

Коэффициент пропорциональности 𝜉 ≪ 1, определяется геометрическими параметрами системы

(геометрией облака, апертурой считывающего луча и т.д.) и характеризует слабость измеряемого

сигнала. Данный процесс является примером, так называемого, квантового неразрушающего

измерения, в котором измеряемая величина не меняется в процессе взаимодействия, подробнее

см. [11]. Разумеется, это может быть выполнено лишь приближённо, в нашем случае, в меру

законности игнорирования потерь, обусловленных спонтанным рассеянием.
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Рисунок 4.5: Схема интерферометра Маха-Цендера, предлагаемая для квантового

неразрушающего измерения количества сигнальных атомов, образованных в ячейке

диффузионной квантовой памяти. Когерентное поле |𝛼⟩ с частотой 𝜔p зондирует атомный

ансамбль на частоте, отстроенной от резонанса изолированного атомного перехода

𝐹0 = 2 → 𝐹 = 1, что позволяет исключить канал возможных потерь, связанных со спонтанным

рамановским рассеянием в состояние 𝐹0 = 3. Чувствительность интерферометра может быть

повышена при использовании дополнительного света, находящегося в сжатом состоянии |𝑠⟩, и

подаваемого на второй из входов интерферометра (см. [181]).

Специфика многоуровневой энергетической структуры 𝐷2-линии щелочного атома позво-

ляет преодолеть проблему потерь, обусловленных спонтанным рассеянием, путём зондирования

атомов пробным когерентным полем вблизи частоты изолированного перехода так, что веро-

ятность рассеяния по неупругому каналу оказывается подавленной. В рассматриваемом нами

случае атомов 85Rb может быть использован переход 𝐹0 = 2 → 𝐹 = 1. Поскольку правила

отбора запрещают дипольный переход 𝐹 = 1 → 𝐹0 = 3, неупругое рассеяние на подуровень

𝐹0 = 3 может осуществляться лишь нерезонансным образом через подуровни 𝐹 = 2, 3. Чув-

ствительность данного метода будет, таким образом, ограничена длительностью измерения, поз-

воляющей игнорировать рамановский канал рассеяния, и соответствующим этой длительности

стандартным квантовым пределом. Однако этот предел может быть несколько улучшен, если на

второй из входов интерферометра направить свет, находящийся в сжатом состоянии (см. [181]).

Кроме того известно, что в схеме детектирования, использующей интерферометр Маха-Цендера,

может быть достигнут и фундаментальный предел Гейзенберга, если в качестве считывающих

импульсов на обоих входах интерферометра использовать сжатый свет [182,183].

Как было отмечено выше, несмотря на кажущуюся зависимость предложенной схемы при-

готовления квантовой голограммы макроскопического состояния |Ψ(−)⟩ от выбора базиса поля-

ризаций 𝑉 и 𝐻 , используемого в разложении Шмидта (4.8), в действительности полностью ана-

логичное разложение с теми же значениями коэффициентов (4.9) может быть получено при вы-

боре любого другого базиса ортогональных поляризаций. Таким образом, как состояние |Ψ(−)⟩,
так и предлагаемый нами вариант квантовой голограммы являются нечувствительными к опре-
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делению базиса поляризаций для разложения (4.8) и выбору поляризационных светоделителей

в схеме, изображённой на Рис. 4.4. Благодаря этому, описанные выше операции создания кван-

товой голограммы с последующим измерением количества сигнальных атомов в атомных ячей-

ках памяти могут быть интерпретированы как процесс отложенного во времени детектирования

фотонов, прошедших через поляризационные светоделители, произвольным образом ориентиро-

ванные в пространстве. Анализ статистики подобных измерений, проводимых с использованием

поляризационных светоделителей различного типа, позволил бы экспериментально наблюдать

отклонения статистики фотоотсчётов от классических принципов теории вероятности. Важно,

однако, отметить, что предложенная схема создания квантовой голограммы макроскопически

перепутанного состояния света |Ψ(−)⟩ представляет интерес не только, и не столько, для её непо-

средственного измерения. Приготовленное перепутанное состояние между атомными ансамбля-

ми, при организации соответствующих интерферометрических и более сложных нелинейных

оптических преобразований, может представлять определённый интерес для экспериментов, на-

правленных на разработку квантовых логических вентилей.

4.4 Диффузионный механизм квантовой памяти

в квазиодномерном канале

В данном параграфе нами будет рассмотрена возможность создания квантового интер-

фейса, схема которого использует ансамбль холодных атомов, приготовленных в магнитно-

оптической ловушке, и оптическое нановолокно с радиусом 𝑎 меньшим, чем длина волны из-

лучения (обычно в экспериментах достижимы масштабы 𝑎 ∼ 200нм). Последнее выполняет

двойную функцию: (1) волокно является диэлектрическим волноводом для импульса сигнально-

го света; (2) помимо этого волокно служит базовым элементом оптической ловушки для атомов,

идеи которой изложены в работах [153,154], а её реализация была впервые продемонстрирована

в эксперименте [155]. Недавно в экспериментальной работе [157] был продемонстрирован про-

токол квантовой памяти, на основе эффекта электромагнитно-индуцированной прозрачности в

системе атомов, удерживаемых в МОЛ при условии, что сигнальный импульс распространял-

ся в ансамбле атомов по диэлектрическому волноводу. Обнадеживающим результатом в связи с

решением проблемы квантового интерфейса является обнаруженная возможность наблюдения в

подобных квазиодномерных системах коллективных эффектов взаимодействия системы атомов

со светом, таких как, дифракция Брэгга и когерентное обратное рассеяние [158, 159]. По сути

данные эксперименты продемонстрировали возможность значительного повышения эффектив-

ности взаимодействия атомов со светом при их удержании вблизи нановолокна. Так, величины

оптической толщины порядка 𝑏0 ∼ 100 − 1000, рекордные для атомных ансамблей, приготов-

ляемых в магнитно-оптических ловушках, могут быть достигнуты в системах состоящих из

100 − 1000 атомов, выстроенных и локализованных вдоль оптического нановолокна.
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Экспериментальной схема [157] может быть естественным образом улучшена, если объеди-

нить в квазиодномерной системе возможность коллимации светового импульса в эванесцентной

(“evanascent”) моде, распространяющейся вдоль волокна, и локализацию сигнальных атомов в

ловушке, образованной оптическим волноводом. Нами же здесь обращается внимание на то, что

и эта схема может быть улучшена, если её объединить с описанным выше диффузионным прото-

колом, в котором рассеяние сигнальных фотонов и эффект пленения излучения также позволяют

добиться повышения эффективности взаимодействия. Подобная возможность уже обсуждалась

нами в контексте проблемы подавления эффекта спонтанного антистоксова рассеяния в задаче о

случайной лазерной генерации в Главе 3.

Свободные уравнения Максвелла в присутствии в пространстве бесконечного цилиндриче-

ского диэлектрика (волновода) радиуса 𝑎 допускают, в частности, решение в виде собственных

мод электромагнитного поля, характеризующих состояния поля связанного типа. Энергия, пе-

реносимая электромагнитным полем, находящимся в этих состояниях, является локализованной

по координате r⊥, поперечной направлению вдоль волокна, выбранном в качестве координаты

𝑧. В случае тонкого волокна, с радиусом 𝑎 меньшим чем длина волны, часть поля может быть

распределена непосредственно внутри диэлектрика при |r⊥| < 𝑎, другая же часть — выходит за

его пределы, экспоненциально затухая по координате r⊥ (так называемая эванесцентная мода).

Помимо этого фундаментального решения существует бесконечный набор решений образую-

щий непрерывный спектр не локализованных в пространстве полевых мод. Естественно, что

корректный учёт модового состава электромагнитного поля в присутствии цилиндрического ди-

электрика необходим при рассмотрении радиационных процессов и решении задачи рассеяния

сигнального излучения на атомах, расположенных вблизи нановолокна. Энергия излучения в

результате рассеяния может существенным образом перераспределяться между модами, связан-

ными с волокном, и свободными модами электромагнитного поля. При этом, аналогично эффек-

ту Парселла [184], связь атомов с диэлектрическим волноводом может заметно модифицировать

скорость спонтанного распада их возбуждённых состояний. В условиях, когда коэффициент пре-

ломления нановолокна достаточно близок к единице, так что (𝑛− 𝑛′) /𝑛 ≪ 1, где 𝑛 и 𝑛′ ≈ 1 —

соответственно коэффициенты преломления нановолокна и окружения, фундаментальная мода

волокна становится поперечной, так что компоненты векторов электрической и магнитной на-

пряженностей поля могут быть разложены по ортам e𝑥 и e𝑦, а пространственный профиль моды

может быть аппроксимирован Гауссовским распределением [185]:

E(𝑓)(𝜌, 𝑧) ∼
∑︁
𝛽

(︂
2𝜋~𝜔𝛽

𝐿

)︂1/2

𝑖e𝑥,𝑦𝜑𝛽(r⊥)e𝑖𝛽𝑧𝑎𝛽;𝑥,𝑦 + ℎ.𝑐. (4.11)

где

𝜑𝛽(r⊥) =
1√︁

2𝜋𝑤2
𝛽

exp

(︃
− r⊥

2

4𝑤2
𝛽

)︃
. (4.12)

Параметры 𝛽 и 𝑤𝛽 соответственно определяют волновое число и перетяжку (“талию”) моды,

распространяющейся вдоль оси волокна 𝑧. Оптимальные значения аппроксимирующих пара-

метров (4.11-4.12) могут быть найдены с помощью соответствующей вариационной процедуры,
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см. [160, 185]. Принципиально важным свойством фундаментальной моды (4.11) является от-

сутствие у неё дифракционной расходимости, которая естественным образом возникала бы при

коллимации луча на поперечные масштабы сопоставимые с длиной волны в случае распро-

странения луча в свободном пространстве. В то же время гауссова форма решения делает её

аналогичной параксиальным модам электромагнитного поля, также характеризуемым гауссовым

профилем, для которых, однако, существует дифракционная расходимость. “Талия” эванесцент-

ной моды может заметно превышать диаметр волокна. Таким образом значительная часть энер-

гии, переносимой сигнальным импульсом в моде волокна, оказывается распределённой снаружи

диэлектрика. Благодаря этому излучение в данном состоянии может эффективно взаимодей-

ствовать с окружающими волновод атомами, которые удерживаются ловушкой на расстоянии

сопоставимом с его радиусом ∼ 𝑎. В условиях, когда в подобной ловушке образована цепочка

из достаточного количества (порядка 100 − 1000) атомов, может быть достигнуто практически

идеальное поглощение исходного сигнального импульса и осуществлена его лямбда-конверсия

в спиновую подсистему.

На рисунке 4.6 приведены результаты расчётов [186], позволяющие оценить эффективность

квазиодномерного протокола квантовой памяти на примере системы 100 атомов, выстроенных

в одномерную цепочку. Рассматриваемые атомы имеют триподную структуру, изображённую в

правой части Рис.4.6.a, и заселяют зеемановский подуровень основного состояния с магнитным

моментом 𝑀 = +1. Пробный импульс света, имеющий поляризацию 𝜎− и характеризуемый

гауссовским пространственным профилем, соответствующим эванесцентной моде нановолокна

(и не совместимым с решениями уравнений Максвелла в свободном пространстве), взаимодей-

ствует с атомной системой в условиях электромагнитно-индуцированной прозрачности, которые

инициируются действием двух взаимно ортогонально поляризованных (𝜎+ и 𝜋) мод управляю-

щего поля. Расчёты были выполнены с помощью формализма 𝑇 -матрицы рассеяния, подобного

представленному в работе [63] и адаптированного для случая квазиодномерной задачи. На гра-

фиках 4.6.b-4.6.c (публикуемых здесь с согласия А.С. Шеремет, выполнившей представленные

расчёты) продемонстрирована временная динамика сигнального импульса и эффект задержки,

возникающий в данной системе, для случаев, когда “талия” 𝑤𝛽 импульса равна 𝜆/
√

2𝜋 и 𝜆 со-

ответственно. Видно, что для импульса, коллимированного на поперечный масштаб, меньший

чем длина волны излучения 𝑤𝛽 < 𝜆, достигается задержка, величина которой сопоставима с

длительностью самого импульса. Различным цветом отмечены кривые временных профилей для

импульсов, испытавших задержку в результате прохождения цепочек атомов, характеризуемых

различной степенью их пространственной упорядоченности. Так, кривые зелёного цвета соот-

ветствует цепочке, положения атомов в которой полностью детерминированы и расстояние меж-

ду соседними атомами равно 𝑑 = 𝜆/2. Кривые синего цвета получены для случая, когда положе-

ния атомов в цепочке случайны и подчиняются нормальному распределению, притом, среднее

расстояние между соседними парами также составляет 𝑑 = 𝜆/2, дисперсия — ∆𝑑2 = 0.01𝜆2.

Возможное снижение интенсивности выходного сигнала по отношению ко входному в рас-

смотренной схеме обусловлено тем, что часть сигнального излучения может неконтролируемым
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Рисунок 4.6: (a) Схема уровней и предлагаемая геометрия возбуждения системы ∼ 100 атомов,

выстроенных в одномерную цепочку. Две моды управляющего поля, одна из которых имеет

линейную поляризацию 𝜋, другая — ортогональную первой, правую циркулярную поляризацию

𝜎+, создают в системе условия электромагнитно-индуцированной прозрачности.

Лево-поляризованный сигнальный импульс действует на атомы, заселяющие зеемановский

подуровень с магнитным моментом 𝑀 = +1. Пучок сигнального света сфокусирован на

масштабы 𝑤𝛽 ∼ 𝜆 и характеризуется пространственным профилем фундаментальной моды

нановолокна (4.11). (b) Показаны временная динамика интенсивности сигнального импульса (в

произвольных единицах) с шириной “талии” 𝑤𝛽 = 𝜆/
√

2𝜋 и задержка, возникающая в

результате его взаимодействия с цепочкой из 100 атомов в условиях

электромагнитно-индуцированной прозрачности (см. [186]). По оси абсцисс отложено время в

единицах времени жизни возбуждённого состояния 𝛾−1. Временной профиль входного

импульса показан кривой серого цвета. Кривая зелёного цвета соответствует случаю, когда

позиции атомов в цепочке являются жёстко детерминированными, и расстояние между

соседними атомами составляет 𝑑 = 𝜆/2. Синяя кривая получена для неупорядоченной

конфигурации, характеризуемой средним расстоянием между парами соседних атомов 𝑑 = 𝜆/2

и дисперсией ∆𝑑2 = 0.01𝜆2. (c) То же, что и на графике (b) для сигнального импульса,

сфокусированного на поперечный масштаб 𝑤𝛽 = 𝜆 (графики публикуются здесь с согласия

А.С. Шеремет, выполнившей представленные расчёты)
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образом покинуть систему в результате его спонтанного рассеяния в свободное пространство

в произвольных направлениях. Негативную роль подобных потерь можно существенно умень-

шить, окружив волновод системой упругих рассеивателей, обеспечивающих внутреннее отра-

жение за счёт эффекта некогерентного упругого рассеяния, как это показано на рисунке 4.7.

Конфигурация “мягкого резонатора”, ранее рассмотренная нами в Главе 3 в контексте явления

случайной лазерной генерации, может быть также использована для повышения эффективности

работы протокола квантовой памяти в квазиодномерном канале. Как это предполагается на ри-

сунке 4.7, несущая частота сигнального импульса света, распространяющегося в эванесцентной

моде волокна, является резонансной изолированному переходу рассматриваемых нами щелоч-

ных атомов, так что окружение упругих рассеивателей, образованных атомами МОЛ, будет су-

щественно препятствовать потерям сигнального света в результате его естественного рассеяния

на атомах, помещённых в ловушку вблизи нановолокна. Иными словами, упругое рассеяние сиг-

нального света на атомах окружения, образующих “мягкий резонатор”, будет преимуществен-

но перенаправлять свет обратно в фундаментальную моду волокна. Физика рассматриваемого

процесса взаимодействия света с атомной подсистемой, являющейся частично упорядоченной

вблизи нановолокна и полностью неупорядоченной на удалении от него, является весьма нетри-

виальной и может содержать в себе такие явления как дифракция Брэгга, когерентное обратное

рассеяние и андерсоновская локализация света. Теоретическое описание данного процесса, как

и экспериментальная реализация подобной квазиодномерной системы, является отдельной зада-

чей, решение которой составляет предмет наших дальнейших исследований.

4.5 Выводы по главе

В данной главе нами рассмотрен диффузионный протокол квантовой памяти, предполага-

ющий пленение сигнального импульса, распространяющегося по упруго рассеивающей атом-

ной среде, и удлинение тем самым оптического пути взаимодействия с управляющим полем.

Квантовое состояние сигнального импульса отображается на спиновую подсистему посредством

стимулированного рамановского рассеяния сигнального излучения в моду управляющего поля.

На основе диффузионного протокола квантовой памяти, предложена схема приготовления кван-

товой голограммы макроскопического состояния поляризационно-сжатого света — разложение

Шмидта которого описывается неопределённым/неизвестным количеством квантов в объёме ко-

герентности поля (см. Рис. 4.4). В результате вся информация об исходном квантовом состоянии

излучения отображается на населённость определённых энергетических подуровней сигналь-

ных атомов, распределённых в различных атомных ансамблях. Квантовая голограмма допуска-

ет определённый класс интерферометрических измерений, аналогичных измерениям Белла для

исходного поляризационно-сжатого света. Рассмотрена возможная модификация диффузионной

схемы в случае сигнальных атомов, удерживаемых оптической ловушкой вблизи диэлектриче-

ского волновода с наноразмерным сечением. Предложена квазиодномерная конфигурация кван-
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Рисунок 4.7: Предполагаемая геометрия эксперимента: диэлектрический волновод в виде

тонкого волокна с диаметром поперечного сечения 𝑎 ∼ 𝜆 имплантирован в

магнитно-оптическую ловушку (МОЛ). Сигнальный импульс распространяется вдоль

волновода без дифракционной расходимости и коллимирован на поперечный масштаб,

сопоставимый с длиной волны оптического излучения 𝜆. Излучение, распространяющееся

вдоль волокна, характеризуется пространственным профилем, близким к гауссовому (4.11-4.12),

и распределено во внешней области. Атомы, связанные с волокном с помощью оптической

ловушки, участвуют во взаимодействии с сигнальным и управляющим полями. Оптически

плотная конфигурация “мягкого резонатора”, образованная атомами окружения, создаёт эффект

некогерентного внутреннего отражения и посредством актов упругого рассеяния

перенаправляет излучение, рассеянное на связанных атомах, обратно в моду волокна.

товой памяти, использующая идею “мягкого резонатора”, предотвращающая потери сигнального

излучения благодаря эффекту внутреннего некогерентного отражения (см. Рис. 4.6-4.7).
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Заключение

В заключение акцентируем внимание на основных результатах, полученных в представ-

ленной диссертационной работе.

Прежде всего отметим, что в работе (Глава 2) разработана и представлена методика расчё-

та характеристик излучения, распространяющегося в неупорядоченной среде холодных атомов,

в условиях его пленения и возможности контроля этого процесса внешними управляющими

полями. Развиваемый в диссертации подход основан на фундаментальных квантово-полевых

методах расчёта и базируется на диаграммной технике Константинова–Переля–Келдыша. Это

позволяет, отталкиваясь от последовательного микроскопического описания, установить такие

важные оптические характеристики среды как диэлектрическая восприимчивость, тензор рассе-

яния и функция Грина (распространения) поля в среде. При этом, как это продемонстрировано

на примере сложной энергетической структуры щелочных атомов, удаётся корректным обра-

зом учесть векторную природу излучения и зеемановскую структуру сверхтонких подуровней

атомов. В нашем рассмотрении мы ограничились приближением разреженной среды, когда кон-

центрация атомов 𝑛0 в ансамбле достаточно мала: 𝑛0(𝜆/2𝜋)3 ≪ 1 (𝜆 — длина волны оптического

излучения) — но это не является принципиальным ограничением для развиваемого подхода.

Разработанная теория позволяет рассчитать трёхмерную динамику слабого сигнального излу-

чения, распространяющегося в оптически плотном ансамбле холодных атомов, в условиях его

многократного рассеяния при учёте нелинейного (не ограничиваясь приближением теории воз-

мущений) воздействия на систему со стороны внешних управляющих полей. Управляющие поля

инициируют в системе такие нелинейные оптические процессы, как спонтанная и вынужденная

рамановская эмиссия (комбинационное рассеяние), электромагнитно-индуцированная прозрач-

ность, поглощение и усиление пробного излучения.

В качестве приложения общей теории в диссертации (Глава 3) рассмотрен процесс рама-

новской эмиссии в условиях пленения излучения на примере задачи о безрезонаторной, так на-

зываемой, “случайной” лазерной генерации в системах холодных атомов. Многоуровневая струк-

тура переходов в 𝐷2-линии атомов щелочного металла позволяет объединить процессы пленения

и усиления излучения в одной среде. Нами предложена и рассчитана схема когерентной накач-

ки, позволяющей осуществить эмиссию света на частоте изолированного перехода, в результате

чего свет одновременно подвержен эффекту пленения и рамановского усиления. Проанализиро-

вано влияние на систему управляющих микроволнового и оптического полей, обуславливающих

появление в энергетическом спектре атомов нелинейной квазирезонансной структуры Аутлера-

Таунса, и исследовано её влияние на процессы рамановского усиления и потерь, обусловленных

обратным антистоксовым рассеянием. Проведён расчёт интенсивности выходного излучения на

примере холодных атомов 85Rb, путём численного решения уравнения Бете-Салпитера. Полу-

ченные расчётные зависимости качественно совпадают с результатами экспериментальной ра-

боты [146].
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Принципиальным результатом работы, представленным нами в Главе 3, является выяв-

ление физических условий, необходимых для перехода системы от режима спонтанной рама-

новской эмиссии к режиму “случайной” лазерной генерации. Как показано в работе, для этого

требуется пространственное разделение активной области, в которой происходит эмиссия и уси-

ление излучения, и области, где происходит его связывание упругим рассеянием (пленение).

При этом формируется конфигурация “мягкого резонатора”, базирующаяся на эффекте упру-

гого некогерентного рассеяния затравочной эмиссии на оптически плотной системе холодных

атомов, в результате которого свет преимущественно перенаправляется в область рамановского

усиления. Таким образом можно минимизировать потери излучения, возникающие в результа-

те спонтанного антистоксова рассеяния света на резонансе Аутлера-Таунса. Нами проведено

численное моделирование для системы в конфигурации “мягкого резонатора”, в которой свет

удерживается в квазиодномерном цилиндрическом канале, окружённом оптически плотной рас-

сеивающей средой. Полученные результаты численных расчётов демонстрируют приближение

системы к состоянию нестабильности и достижению порога “случайной” лазерной генерации.

В Главе 4 нами предложен и рассмотрен диффузионный протокол квантовой памяти, в ко-

тором состояние пробного света, распространяющегося по атомной среде в условиях пленения,

отображается на неупорядоченную спиновую когерентность атомной подсистемы в ходе иници-

ируемого действием управляющего поля стимулированного рамановского процесса. В данном

протоколе диффузионный характер распространения пробного света в среде приводит к уве-

личению оптического пути излучения и, следовательно, повышению эффективности раманов-

ской конверсии сигнального импульса. Для моделирования динамики импульса пробного поля

в данных условиях, нами был проведён численный расчёт, основанный на решения уравнения

Бете-Салпитера, результаты которого продемонстрировали возникновение обусловленной рама-

новским взаимодействием контролируемой задержки у покидающего среду импульса.

В качестве примера, где возможно использование диффузионного протокола квантовой па-

мяти, рассмотрено квантовое голографирование поляризационно-сжатого состояния света, яв-

ляющегося макроскопическим аналогом парного синглетного перепутанного состояния Белла⃒⃒
Ψ(−)

⟩︀
. Предложенная схема предполагает возможность отображения информации об исходном

квантовом состоянии (его разложении Шмидта) на систему ячеек диффузионной квантовой па-

мяти в результате заселения определённых (сигнальных) подуровней атомов. Предложена схема

интерференционного “неразрушающего” измерения подобного состояния, эквивалентная кван-

товому измерению Белла для исходного поляризационно-сжатого света.

Определённая модификация схемы протокола диффузионной квантовой памяти может быть

использована в квазиодномерном канале, когда излучение распространяется по оптическому во-

локну и взаимодействует с окружающими атомами. Мы опять обращаемся к идее “мягкого резо-

натора”, позволяющего, в данном случае, снизить потери сигнального излучения, возникающие

в результате дифракции света и процессов неупругого рассеяния. Предлагается имплантиро-

вать диэлектрическое нановолокно диаметром в несколько сотен нанометров в МОЛ, и связать

с ним цепочку сигнальных атомов, задействованных в протоколе квантовой памяти. При этом
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окружающие волокно свободные атомы, благодаря эффекту некогерентного упругого рассеяния,

будут препятствовать неконтролируемым потерям сигнального излучения в результате его спон-

танного рассеяния в свободное пространство на сигнальных атомах. В этом варианте “мягкий

резонатор” осуществляет процесс внутреннего некогерентного отражения, аналогичный извест-

ному эффекту полного внутреннего отражения от оптически более плотной среды. Отметим, что

подобный протокол квантовой памяти можно осуществить с высокой эффективностью, имея в

распоряжении сравнительно небольшое количество (∼ 100) сигнальных атомов, размещённых

вблизи нановолокна.
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Приложение A

Дипольное взаимодействие в длинноволновом приближении

Гамильтониан базовой системы: “атом + электромагнитное поле” в нерелятивистском при-

ближении может быть представлен в следующем виде:

𝐻 =
1

2𝑚𝑒

[︁
p− 𝑒

𝑐
A(r)

]︁2
+ 𝑉Coul(r) +

∑︁
𝑠

~𝜔𝑠𝑎
†
𝑠𝑎𝑠 , (A.1)

где для упрощения мы предполагаем, что атом является одноэлектронным и его центр инер-

ции (в наших приближениях совпадающий с положением ядра) находится в начале координат.

Операторы r и p = −𝑖~∇ являются канонически-сопряжёнными операторами координаты и

обобщённого импульса электрона соответственно; 𝑉Coul(r) — оператор Кулоновского взаимодей-

ствия между электроном и ядром; 𝑚𝑒 — масса электрона; 𝑠 = k, 𝜈 — модовый индекс состояний

электромагнитного поля с волновым вектором k и поляризацией 𝜈 = 1, 2.

Рассмотрим преобразование гамильтониана системы и, как следствие, изменение её опи-

сания в предположении так называемого длинноволнового приближения и введения дипольного

взаимодействия. Само преобразование, затрагивающее, как мы увидим, как переменные ато-

ма так и поля может рассматриваться как определённый класс расширенного калибровочного

преобразования см. [50]. Введение дипольной калибровки и упрощение вида оператора вза-

имодействия в длинноволновом/дипольном приближении формально предполагает следующее

унитарное преобразование

𝐻 ′ = 𝑈𝐻𝑈 † . (A.2)

Здесь и далее штрихами мы будем отмечать новые операторы физических величин, подвержен-

ных преобразованию. Унитарный оператор преобразования 𝑈 определён следующим образом

𝑈 = exp
∑︁
𝑠

{︃
−𝑖

(︂
2𝜋

𝒱~𝜔𝑠

)︂1/2 [︀
(d · e𝑠) 𝑎𝑠 + (d · e*𝑠) 𝑎†𝑠

]︀}︃
= exp

[︂
− 𝑖

~𝑐
d ·A(0)

]︂
(A.3)

где введён оператор дипольного момента атома d = 𝑒 r и сделано допущение о малости размера

атома в сравнении с длиной волны взаимодействующих с ним мод (“длинноволновое приближе-

ние”), допускающее замену A(r) ≈ A(0) для всех возможных значений координаты атомного

электрона r. Во введённом операторе 𝑈 смешиваются переменные r, 𝑎𝑠 и 𝑎†𝑠, относящиеся как

к атому так и полю, благодаря чему связанное с ним унитарное преобразование изменяет, как

операторы физических величин в рассматриваемой системе, так и интерпретацию вектора со-

стояния всей объединённой системы.

В результате преобразования (A.2) гамильтониан системы (A.1) приобретает вид

𝐻 ′ = 𝐻dip +
∑︁
𝑠

~𝜔𝑠𝑎
†
𝑠𝑎𝑠 − dE(0) + 𝐻self (A.4)

где введён новый “невозмущённый” гамильтониан, относящийся к атомному диполю

𝐻dip =
p2

2𝑚𝑒

+ 𝑉Coul(r) (A.5)
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в котором оператор кулоновского взаимодействия электрона с ядром сохранил свой вид

𝑉 ′
Coul(r) = 𝑈𝑉Coul(r)𝑈

† = 𝑉Coul(r). Последние два слагаемых в выражении (A.4) образуют га-

мильтониан взаимодействия между диполем и полевой подсистемами обычно понимаемый в

расчётах как взаимодействие атома с полем в длиноволновом/дипольном приближении, см. гла-

ву 2. Присутствующие в разложении (A.4) образующие полевые операторы 𝑎†𝑠 и 𝑎𝑠 по-прежнему

определены, как действующие в исходном пространстве чисел заполнения полевого осциллято-

ра. При этом

𝑎′𝑠 = 𝑈𝑎𝑠𝑈
† = 𝑎𝑠 + 𝑖

(︂
2𝜋

𝒱~𝜔𝑠

)︂1/2

(d · e*𝑠) , (A.6)

так что в новом представлении перепутываются переменные и состояние полевой и атомной

подсистем.

Отметим, что в дипольной калибровке оператор p в выражении для 𝐻dip (A.4) сохра-

няет свой математический вид, но приобретает смысл кинематического импульса: 𝑚𝑒v
′ =

𝑈 [𝑚𝑒v]𝑈 † = −𝑖~∇ = p, тогда как операторы канонических переменных координаты и обоб-

щённого импульса преобразуются следующим образом:

r′ = 𝑈r𝑈 † = r

p′ = 𝑈p𝑈 † = p +
𝑒

𝑐
A(0) . (A.7)

Таким образом, при переходе к дипольной калибровке оператор координаты электрона не изме-

няется, а оператор импульса смещается на величину, пропорциональную векторному потенциалу

в точке нахождения диполя. Вследствие того, что операторы p′ и p различаются и имеют раз-

личный физический смысл, гамильтониан 𝐻dip и преобразованный гамильтониан атома 𝐻 ′
atom

также отличаются друг от друга:

𝐻dip ̸= 𝐻 ′
atom = 𝑈𝐻atom𝑈

†

𝐻atom =
p2

2𝑚𝑒

+ 𝑉Coul(r) (A.8)

Гамильтониан атома, представленный во второй строке, внешне совпадающий с гамильтонианом

диполя (A.5), в действительности, таковым не является ибо выделен из исходного гамильтониана

(A.1) до проведения преобразования.

Следствием этих соотношений является то, что частотные компоненты оператора диполь-

ного момента, который, сам по себе не чувствителен к преобразованию: d′ = d, — теперь зави-

сят от выбора гамильтониана, связанного с энергетическим спектром либо атома либо атомного

диполя. Частотные компоненты d(±) оператора дипольного момента, описывающие переходы

между основными и возбуждёнными состояниями квази-двухуровневого атома с выделенной

частотой оптического перехода 𝜔0, определены разложением по соответствующим базисным

функциям собственных состояний гамильтониана:

d =
∑︁
𝑛,𝑚

[d𝑛𝑚 |𝑛⟩ ⟨𝑚| + d𝑚𝑛 |𝑚⟩ ⟨𝑛|] ≡ d(−) + d(+), (A.9)
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где собственные нижние и возбуждённые состояния |𝑛⟩ и |𝑚⟩, до момента совершения перехо-

да к дипольной калибровке, могут быть найдены как решения соответствующих стационарных

уравнений Шрёдингера с гамильтонианом 𝐻atom до преобразования, и 𝐻dip после преобразова-

ния, являющихся между собой математически тождественными. Таким образом, можно показать,

что величины d(±) формально определяются одинаковыми математическими операторами

d
(±)
atom =

d

2
± 𝑖

𝑒

2𝑚𝑒𝜔0

p ,

d
(±)
dip =

d

2
± 𝑖

𝑒

2𝑚𝑒𝜔0

p , (A.10)

но стоящие в правых частях операторы p = −𝑖~∇ различаются по своему физическому содер-

жанию. Справедливо соотношение:

d
(±)
dip =

[︁
d
(±)
atom

]︁′
∓ 𝑖

𝑒2

2𝑚𝑒𝜔0𝑐
A(0). (A.11)

Теперь подчеркнём, что использование дипольного приближения при описании взаимодействий

между атомной и полевой подсистемами подразумевает присутствие в гамильтониане взаимо-

действия (2.1) частотных компонент дипольного момента вида d
(±)
dip .

Из соотношений (A.7-A.8) видно, что в результате перехода к дипольной калибровке, в

действительности, происходит перепутывание между переменными атомной и полевой подси-

стем, приводящее к появлению дополнительного вклада радиационной части атомного спектра,

игнорирование которого допустимо не во всех случаях. В частности, проблема, связанная с пе-

репутыванием атомной и полевой подсистем, проявляется при попытке вычисления лэмбовского

сдвига атомных уровней в рамках дипольного приближения. Заложенные в него предположения

о нерелятивистском характере взаимодействия и величине соотношения характерных длин волн

излучения по отношению к атомным размерам, приводят к сильной расходимости вычисляемых

радиационных сдвигов в высокочастотной области спектра и, связанным с этим, трудностям

их перенормировки. Данное обстоятельство становится особенно важным при рассмотрении

плотных атомных систем при 𝑛0 (𝜆/2𝜋)3 ∼ 1, а также в том случае, когда атомы расположены

вблизи макроскопических объектов, таких как диэлектрический волновод или нановолокно, при-

сутствие которых необходимо учитывать в модовой структуре пространства, в результате чего

радиационные сдвиги отдельных атомов начинают зависеть как от взаимного расстояния между

ними, так и от их расположения относительно поверхности макроскопических объектов. Вместе

с тем, данная проблема практически не касается задач, обсуждаемых в данной работе, посколь-

ку плотность рассматриваемых нами атомных ансамблей невелика, и выполняется неравенство

𝑛0 (𝜆/2𝜋)3 ≪ 1.

Путём прямых вычислений можно показать, что операторы таких физических наблюдае-

мых как напряжённость магнитного поля H(r) и продольная, связанная с объёмным распределе-

нием зарядов, компонента электрического поля E‖(r) не изменяются при переходе к дипольной

калибровке. Вместе с тем оператор поперечной компоненты электрического поля E⊥(r) преоб-
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разуется следующим образом:

E′
⊥(r) = 𝑈E⊥(r)𝑈 † = E⊥(r) − 4𝜋

𝒱
∑︁
𝑠

e𝑠 (e*𝑠d) e𝑖k𝑠r = E⊥(r) − 4𝜋P⊥(r), (A.12)

где нами введён оператор микроскопической поляризации, создаваемой точечным атомным ди-

полем, расположенным в начале координат

P(r) =
1

𝒱
∑︁
𝑠

de𝑖k𝑠r = d𝛿(r), (A.13)

при этом, как сам оператор поляризации P(r), так и его поперечная компонента P⊥(r), не изме-

няют своего вида при переходе к дипольной калибровке. Введём оператор вектора микроскопи-

ческой индукции (смещённого поля) согласно его электродинамическому определению

D(r) = E(r) + 4𝜋P(r). (A.14)

Вектор D(r) является поперечным, и вдали от локализованной системы зарядов, при исчез-

новении поляризации P(r) → 0, операторы индукции и напряжённости электрического поля

совпадают D(r) → E(r). Оператор микроскопической индукции преобразуется следующим об-

разом

D′(r) = 𝑈D(r)𝑈 † = E′
⊥(r) + 4𝜋P′

⊥(r) = E⊥(r) =

=
∑︁
𝑠

√︂
2𝜋~𝜔𝑠

𝒱
[︀
𝑖e𝑠𝑎𝑠e

𝑖k𝑠r + h.𝑐.
]︀

(A.15)

где учтено соотношение (A.12) и равенство P′
⊥(r) = P⊥(r). Таким образом, в дипольной калиб-

ровке именно вектор смещённого поля, а не вектор напряжённости электрического поля E′(r),

входит в слагаемое взаимодействия гамильтониана (A.4). Тем не менее, при удалении от системы

зарядов на пространственный масштаб сопоставимый с длиной волны ∼ 𝜆, различием этих ве-

личин можно пренебречь. Фактически, как уже было отмечено выше, это всегда можно предпо-

лагать при проведении расчётов в системах, состоящих из множества атомов, рассматриваемых

как точечные диполи, когда их концентрация невелика и выполнено условие 𝑛0 (𝜆/2𝜋)3 ≪ 1.
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Приложение B

Схема квантового повторителя в системе двух фотонов

Базовым преобразованием, используемым для создания квантового повторителя в системе

двух фотонов, является действие светоделителя, преобразующего два исходных состояния пада-

ющего на неё света (1), (2) в два конечных состояния (𝐼), (𝐼𝐼), соответствующих прошедшим

и отражённым компонентам световых лучей, см. рис. B.1. Операция преобразования квантовых

состояний входных каналов в состояния выходных каналов может быть представлена в рамках

формализма теории рассеяния и 𝑆-матрицы, которая связывает состояния квантовой системы в

представлении взаимодействия. Рассматривая входные и выходные состояния, как развивающие-

ся во времени в бесконечно удалённом прошлом |Ψin⟩ = |Ψin (−𝑇/2)⟩ и в бесконечно удалённом

будущем |Ψout⟩ = |Ψout (+𝑇/2)⟩, введём следующее связывающее их преобразование (см. [187]):

|Ψout (+𝑇/2)⟩ = 𝑆 |Ψin (−𝑇/2)⟩ , 𝑇 → +∞, (B.1)

где введен оператор 𝑆-матрицы, осуществляющий это преобразование. Векторы состояния |Ψin⟩
и |Ψout⟩, являющиеся, в случае свободной эволюции, гейзенберговыми и, в пределе 𝑇 → +∞, не

зависящими от времени, определены в различных базисах, соответственно, входных и выходных

мод, унитарная связь между которыми и определяется 𝑆-матрицей. Будем следовать стандарт-

ному для формализма задачи рассеяния подходу и рассмотрим преобразование светоделителем

отдельных фундаментальных мод (плоских волн).

Если на входы 𝑗 = 1, 2 светоделителя поступает однофотонное состояние, вектор состояния

которого может быть представлен действием шрёдингеровского оператора рождения фотона в

соответствующей моде на вакуумное состояние поля

|Ψin⟩ = 𝑎†𝑗 |vac⟩ , (B.2)

то, в соответствии с (B.1), конечное состояние системы на выходах светоделителя может быть

представлено с помощью действия 𝑆-матрицы следующим образом

|Ψout⟩ = 𝑆 𝑎†𝑗𝑆
† 𝑆 |vac⟩ = 𝑎′†𝑗 |vac⟩ , (B.3)

где действие 𝑆 |vac⟩ → |vac⟩ с точностью до произвольного фазового множителя не изменя-

ет физического вакуумного состояния, которое, однако, теперь интерпретируется как вакуум в

выходном канале светоделителя и характеризуется выходными модами 𝐽 = 𝐼, 𝐼𝐼 . Если опера-

торы рождения и уничтожения этих мод обозначить как 𝑏†𝐽 и 𝑏𝐽 , то вектор конечного состояния

системы может быть представлен их действием на вакуумное состояние

|Ψout⟩ =
(︁
𝛼*𝑏†𝐼 + 𝛽*𝑏†𝐼𝐼

)︁
|vac⟩ , (B.4)

где коэффициенты 𝛼 и 𝛽 характеризуют свойства светоделителя и удовлетворяют условию уни-

тарности процесса рассеяния |𝛼|2 + |𝛽|2 = 1. Соотношения (B.3) и (B.4) позволяют установить
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Рисунок B.1: Светоделительная пластинка. Каналы распространения света на входе отмечены

арабскими цифрами (1) и (2), на выходе — римскими цифрами (𝐼) и (𝐼𝐼).

связь между операторами 𝑎𝑗 и 𝑏𝐽 в форме унитарной матрицы 𝑈 , осуществляющей эту связь(︃
𝑎′1

𝑎′2

)︃
=

(︃
𝑆 𝑎1𝑆

†

𝑆 𝑎2𝑆
†

)︃
= 𝑈

(︃
𝑏𝐼

𝑏𝐼𝐼

)︃
=

(︃
𝛼 𝛽

𝛽′ 𝛼′

)︃(︃
𝑏𝐼

𝑏𝐼𝐼

)︃
, (B.5)

где размерность матрицы преобразования 2 × 2 обусловлена наличием двух входных и двух

выходных каналов светоделителя. Параметры матрицы связаны между собой определёнными

соотношениями взаимности, которые обусловлены энергетическим балансом между входными

и выходными состояниями света в модах светоделителя, см. [188]. В квантово-информационных

приложениях, как правило, рассматривается так называемый светоделитель 50/50, описываемый

преобразованием

𝑈 =

(︃
1/
√

2 1/
√

2

1/
√

2 −1/
√

2

)︃
, (B.6)

которое, может быть реализовано с помощью диэлектрической пластинки, изготовленной из

изотропного диэлектрика. В теории квантовой информации операция, определяемая с помощью

такой матрицы, известна как преобразование Адамара.

Соотношение (B.5) имеет универсальный характер и устанавливает связь между началь-

ными и конечными параметрами процесса не только в случае однофотонных, но также и для

произвольных, преобразуемых светоделителем, состояний света. Применим данное преобразо-

вание для осуществления процедуры, так называемого, измерения Белла, проецирующего состо-

яние из двух фотонов на поляризационно-перепутанное антисимметричного состояние
⃒⃒
Ψ(−)

⟩︀
,

определяемое следующей “волновой функцией” в поляризационном базисе⃒⃒
Ψ(−)

⟩︀
𝐼,𝐼𝐼

=
1√
2

[|𝐻⟩𝐼 |𝑉 ⟩𝐼𝐼 − |𝑉 ⟩𝐼 |𝐻⟩𝐼𝐼 ] , (B.7)

Данное состояние подразумевает распространение в различных каналах 𝐼 и 𝐼𝐼 двух фотонов,

которые имеют жёстко коррелированные между собой и взаимно-ортогональные (здесь — ли-

нейные горизонтальная “𝐻” и вертикальная “𝑉 ”) поляризации.



122

Предположим, что на выходах светоделителя расположены детекторы, регистрирующие

число прошедших фотонов, но нечуствительные к их поляризации. Принципиально важным

в работе рассматриваемого анализатора Белла является то, что в ходе измерения наблюдатель

получает информацию лишь о факте присутствия фотонов в каналах 𝐼 и 𝐼𝐼 (срабатывание соот-

ветствующих детекторов) и, тем самым, о характере их взаимных корреляций, но не редуцирует

вектор состояния преобразованного светоделителем поля на те или иные поляризационные со-

стояния отдельных фотонов.

Рассмотрим ситуацию, когда на вход светоделителя приходят два фотона в ортогональных

поляризациях. Тогда их состояние во входных каналах (1) и (2) светоделителя определяется

действием двух операторов рождения фотонов на вакуумное состояние

|Ψin⟩ = 𝑎†1,𝐻𝑎
†
2,𝑉 |𝑣𝑎𝑐⟩ , (B.8)

где индексы операторов соответствуют взаимно-ортогональным поляризационным состояниям

фотонов и номерам каналов, в которых они распространяются. Тогда, в соответствии с преобра-

зованиями (B.5-B.6), вектор состояния поля на выходах светоделителя может быть представлен

следующим преобразованием

|Ψout⟩ = 𝑎′†1,𝐻𝑎
′†
2,𝑉 |𝑣𝑎𝑐⟩ = 𝑆 𝑎†1,𝐻𝑆

†𝑆 𝑎†2,𝑉 𝑆
†𝑆 |𝑣𝑎𝑐⟩ =

=
1

2

(︁
𝑏†𝐼,𝐻 + 𝑏†𝐼𝐼,𝐻

)︁(︁
𝑏†𝐼,𝑉 − 𝑏†𝐼𝐼,𝑉

)︁
|𝑣𝑎𝑐⟩ =

=
1

2

[︁
𝑏†𝐼,𝐻𝑏

†
𝐼,𝑉 − 𝑏†𝐼𝐼,𝐻𝑏

†
𝐼𝐼,𝑉 +

(︁
𝑏†𝐼𝐼,𝐻𝑏

†
𝐼,𝑉 − 𝑏†𝐼,𝐻𝑏

†
𝐼𝐼,𝑉

)︁]︁
|𝑣𝑎𝑐⟩ . (B.9)

Возникновение в структуре |Ψout⟩ нескольких слагаемых выражает физическую возможность

того, что, с определённой вероятностью, каждый из детекторов на выходах светоделителя может

зарегистрировать 0, 1 или 2 фотона (см. рисунки B.2 и B.3).

Ситуация, когда вектор |Ψout⟩ в результате измерения редуцируется (исчезая после изме-

рения) на состояния, выражаемые одним из первых двух слагаемых в (B.9), проиллюстриро-

вана на Рис. B.2 и соответствует измерению двух фотонов в одном из каналов и вакуумного

состояния — в другом. Очевидно, вероятность такого исхода в рассматриваемом нами случае

равна 50%.1 Оставшаяся возможность одновременного срабатывания и регистрации однофотон-

ных состояний детекторами, расположенными в обоих каналах светоделителя, проиллюстриро-

вана рисунком B.3. Поскольку наблюдатель не получает никакой информации о поляризациях

регистрируемых фотонов, данный исход эксперимента интерпретируется как результат редуци-

рования |Ψout⟩ на состояние, выражаемое последним, выделенным в (B.9) круглыми скобками,

слагаемым, которое и соответствует антисимметричному состоянию Белла (B.7). Таким обра-

зом, с пятидесятипроцентной вероятностью в рассматриваемой нами операции преобразования

света светоделителем и последующего детектирования произойдёт квантовое измерение Бел-

ла
⃒⃒
Ψ(−)

⟩︀
𝐼,𝐼𝐼

— что является принципиальным элементом схемы квантового повторителя, идею

которого мы кратко изложим ниже.
1Если бы подобный исход рассеяния удалось обнаружить не прибегая к поглощению фотонов, то мы имели бы

здесь вариант приготовления перепутанного состояния так называемого 𝑁𝑂𝑂𝑁 -типа.
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Рисунок B.2: Измерение числа фотонов в выходных каналах светоделителя. Двойное

срабатывание детектора в одном из каналов интерпретируется как результат редуцирования

вектора состояния |Ψout⟩ на вектор (a) |𝐻⟩𝐼 |𝑉 ⟩𝐼 или (b) |𝐻⟩𝐼𝐼 |𝑉 ⟩𝐼𝐼 , присутствующий в первом

и втором слагаемом (B.9) соответственно.

Перед этим рассмотрим для полноты случай, когда на входы светоделителя поступают фо-

тоны, имеющие одинаковые поляризации, так что вектор исходного состояния поля имеет вид

|Ψin⟩ = 𝑎†1,𝐻𝑎
†
2,𝐻 |𝑣𝑎𝑐⟩ или |Ψin⟩ = 𝑎†1,𝑉 𝑎

†
2,𝑉 |𝑣𝑎𝑐⟩. Непосредственно применяя к этим состояниям

преобразования (B.5-B.6) можно убедиться, что в данном случае эффект деструктивной интер-

ференции света, преобразуемого делительной пластинкой, приводит к исчезновению в |Ψout⟩ пе-

рекрёстного слагаемого, которое в предыдущем примере обеспечивало возможность белловского

измерения. Благодаря этому одновременное срабатывание детекторов в обоих выходных каналах

оказывается невозможным, и в одном из каналов с необходимостью будут регистрироваться два

фотона, в другом — ни одного, см. также примечание, сделанное в предыдущем абзаце. Благодаря

данному эффекту, известному как группировка Хонга–У–Манделя (Hong–Ou–Mandel, см. [189]),

фактически и обеспечивается, что событие одновременной регистрации однофотонных состоя-

ний света в обоих каналах светоделителя может быть однозначным образом проинтерпретиро-

вано как успешно осуществлённое измерение Белла даже в том случае, когда нам неизвестно,

являлись ли поляризации входных фотонов одинаковыми или взаимно-ортогональными.

Анализатор Белла является ключевым элементом протоколов квантовой телепортации и

квантового повторителя. В этих протоколах предполагается, что пребывающие на вход светоде-

лителя фотоны, в действительности, находятся в перепутанном состоянии с другими элементами

квантовой сети (возможно, также фотонами), которые находятся на удаленном от них расстоя-

нии. В этом случае осуществление белловского измерения приводит к формированию кван-
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Рисунок B.3: Одновременное срабатывание детекторов и регистрация ими одиночных фотонов

в выходных каналах (𝐼) и (𝐼𝐼) светоделителя происходит в результате редуцирования

состояния света |Ψout⟩ на антисимметричный вектор
⃒⃒
Ψ(−)

⟩︀
𝐼,𝐼𝐼

и является анализатором Белла

для соответствующего белловского состояния.

тового перепутывания между теми и другими элементами. В частности, протокол квантового

повторителя позволяет перенести перепутывание на более удалённые элементы, между которы-

ми физически не происходит никакого взаимодействия. Для этого необходимо представить, что

каждый из прибывающих фотонов в рассмотренном выше примере является элементом (про-

странственным сегментом) пары фотонов, уже разделённых достаточно большим расстоянием.

Можно показать, что в результате последовательного использования процедуры квантового по-

вторения и определённых локальных логических операций может быть построен, так называ-

емый, “вложенный протокол очищения” [190], в результате которого происходит установление

квантовых корреляций (перепутывания) между удалёнными объектами. Осуществление этого

протокола принципиально необходимо для создания каналов квантовой передачи информации

на далекие расстояния.

Главной проблемой рассмотренной нами схемы анализатора Белла является то, что детек-

тируемые фотоны должны прибывать на входы светоделителя и регистрироваться одновременно,

точнее говоря, объёмы когерентности их волновых пакетов должны перекрываться при прохож-

дении светоделителя. Естественным путём для решения этой проблемы является использование

ячеек квантовой памяти, в которых сохранялись бы квантовые состояния поступающих в произ-

вольные моменты времени фотонов. Идеально функционирующий протокол квантовой памяти

позволил бы, по требованию, восстановить отображённые состояния света в форме световых

квантов, обладающих пространственно-временными характеристиками идентичными исходным,

а также без потерь интенсивности и с сохранением всех их квантово-корреляционных свойств.

При этом представляется, что наиболее простым решением для модификации схемы анализатора

Белла, изображённой на рисунке B.4.а, было бы расположение ячеек памяти непосредственно

перед входами светоделителя, так чтобы восстановленные “по требованию” импульсы (фотоны)
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Рисунок B.4: Схема квантового повторителя, основанного на анализаторе/измерении Белла,

осуществляемом при прохождении взаимно-ортогонально поляризованных однофотонных

импульсов света через светоделитель и их последующем детектировании. Согласно схеме

анализатора Белла (a), оба фотона должны прибыть на входы делительной пластинки

одновременно. Использование квантовой памяти (b) позволяет отложить детектирование

фотонов на контролируемый промежуток времени и обеспечить перекрывание

соответствующих им волновых пакетов на этапе восстановления.

одновременно поступили бы на светоделитель. Тем не менее воплощение на практике модели

квантовой памяти, параметры которой приближались бы к идеальным, является в настоящий мо-

мент трудно решаемой задачей. В то же время, особенности предлагаемого нами протокола диф-

фузионной квантовой памяти, описанные в Главе 4 и работе [163], предполагают возможность

использования модифицированной схемы квантового повторителя, использующего анализатор

Белла, в которой ячейки квантовой памяти расположены со стороны выходов светоделителя, см.

рис. B.4.b. Действительно, в силу линейности преобразования попадающего на светоделитель

излучения (B.5-B.6), принципиальное значение имеет лишь то, чтобы объёмы когерентности

волновых пакетов перекрывались непосредственно перед их попаданием на фотодетектор, что,

при надлежащей эффективности процесса, можно обеспечить выбором режима последователь-

ной записи фотонов в ячейках памяти.

Предполагается, что на этапе “записи” состояния каждого из квантов света, прошедше-

го светоделитель в произвольный момент времени, могут быть последовательно отображены в

ячейках атомной квантовой памяти (QM1 и QM2). При этом у наблюдателя нет никакой инфор-

мации ни о поляризаций фотонов, ни о том, как именно они распределены по двум атомным

ансамблям. Физически это можно обеспечить, подбирая интенсивность контрольной моды так,

чтобы при отображении состояния второго фотона первый не смог быть восстановлен. Далее, в

определённый момент времени можно восстановить состояние света из ячеек памяти. При этом

считывание нужно производить модой управляющего поля существенно более слабой, нежели

та, что использовалась на этапе записи. Благодаря этому длительность считываемого импульса

света может быть значительно увеличена, и, таким образом, объёмы когерентности детектируе-

мых квантов перекроются во времени. Учитывая то, что измерение Белла подразумевает полу-
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чение информации лишь о самом факте/событии наличия фотона (фотоостчёте детектора), а не

его поляризации или форме импульса, требуется обеспечить лишь то, чтобы вылет фотонов в

произвольном направлении был зафиксирован фотодектором. Для фокусировки восстанавливае-

мого в полный телесный угол импульса света и его последующего детектирования может быть

использовано, например, параболическое зеркало [178].
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