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Квантовая атомная оптика

Свет: классические поля (волны) 

Атомы: квантовые поля (волны вещества)

1995: БЭКфотоны, лазеры

Квантовая оптика

Свет: квантовые поля (фотоны) 

Атомы: классическое движение (частицы)

XX век 2002: изолятор Мотта

Свет манипулируется веществом Вещество манипулируется светом

2010: фазовый переход Дике (БЭК в резонаторе)

2015: сверхтвердое состояние (решетка в резонаторе)



Взаимодействие между светом и атомными ансамблями

Квантовая оптика квантовых газов

Квантовые поля света и вещества 



Новые явления

Связь квантовых атомов с квантовым светом

Эксперименты в резонаторе:

probe

scattered



Классические оптика и атомная оптика

Классическая оптика: Устройства из вещества

Атомная оптика: Световые потенциалы

Зеркала Дифракционные решетки Оптические резонаторы

Резонаторы: ловушки и решетки

Свет – классический 
Зеркала Дифракционные

решетки 



Квантовые оптика и атомная оптика

Квантовая оптика света
Операторы электромагнитного поля

(не только средние величины)

Квантовая оптика волн вещества
Многочастичные волновые 

функции –

операторы состояния

В. А. Фок Р. Глаубер Э. Шредингер

состояние кота Шредингерасостояния Фока когерентные состояния Глаубера

A. Kuhn, Oxford

1 фотон



“Классические” оптические решетки

Сильные лазеры (стоячие волны) создают решетку

Квантовая природа света не важна

Сложно создать и контролировать диссипацию 

Абсолютно разрушающее детектирование

Старые теории физики твердого тела

Сверхтекучее состояние: каждый атом делокализован по всем узлам

Изолятор Мотта: атомы локализованы в узлах

Интерференция волн вещества

Нет интерференции

+ +

Состояния с одинаковой средней плотностью, но разными флуктуациями

туннелирование (J)  vs взаимодействие (U)



Квантовые оптические решетки: новые явления

probe

scattered

I. Квантовые неразрушающие (КНИ) измерения атомных состояний светом

различают фазы (изол. Мотта, сверхтекучая, стекло Бозе), функции распределения,

II. Приготовление состояний атомов, используя обратное действие измерения

Слабые измерения – новый источник конкуренции в системах многих тел

III. Квантовый потенциал решетки: новые многочастичные фазы вещества

сверхтекучие и сверхтвердые димеры, тримеры, .., сверхтвердые, волны плотности,

квантовые симуляторы на основе коллективного взаимодействия света и вещества

Атомы в решетке 

+

резонатор 

+

детектор

первые эксперименты: Цюрих, Гамбург (2015)



Обратное действие квантового измерения

λ/2

Обычный опыт Юнга: ДВЕ щели

СТ для 1 атома в 2-х узлах

Перепутывание 

Опыт Юнга с ОДНОЙ щелью в суперпозиции ДВУХ положений

Обратное действие: измеряя свет, мы воздействуем на вещество

Сильное измерение: замораживание системы (квантовый эффект Зенона)

Слабое измерение: изменение состояния, конкуренция с унитарной динамикой

+



План: конкуренция измерения и унит. динамики

Измерение >> туннелирование:

КНИ: приготовление макроскопических атомных состояний

Измерение > туннелирование:

Выход за рамки квантовой динамики Зенона:

парное туннелирование, рамановские неэрмитовы процессы

Измерение ~ туннелирование:

Не КНИ: конкуренция измерения и унитарной динамики

макроскопические осцилляции, защита и разрыв фермионных пар, АФМ

Свет и атомы – перепутаны

Новый тип конкуренции:

Туннелирование, атомное взаимодействие

vs

обратное действие измерения

Контроль обратной связью:

от контроля состояний к контролю квантовых фазовых переходов 
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Модель коллективного рассеяния света

Атомы – квантовые поля с 

локализованными модовыми функциями

(Ванье):

Дифракция света на

атомной плотности в узлах                    интерференции волн материи между узлами 

Свет:

Свет чувствителен не только к атомной плотности в узлах, но и к 

интерференции волн вещества в ближней зоне (на периоде решетки)

Модель Бозе–Хаббарда: 

- Измерение квадратур, флуктуаций и корреляций полей вещества 



Генерация коллективных мод вещества

2 моды: четные и нечетные узлы

3 моды:

λ/2

+1   -1   +1 -1   +1 -1 

В диф. минимумах: группы (моды) атомов, рассеивающие свет одинаково: 

атомы неразличимы для измерения (нет информации «который путь») 

Квантовый коллапс может быть выбран оптической геометрией.

Макроскопические моды вещества:

перепутывание

динамика вследствие квантового измерения

генерация атомных состояний

Phys. Rev. Lett. 102, 020403 (2009)

Phys. Rev. Lett. 114, 113604 (2015)



Обратное действие измерения

0. Начальное состояние

1. Детектирования нет:

неэрмитова эволюция

Когерентные состояния света коррелированы с состояниями Фока

2. Детектирование: 

глобальный квантовый скачок

Квантовая траектория 

после m детектирований

Конкуренция измерения и туннелирования



Слабые измерения

Унитарная динамика: модель Бозе–Хаббарда: 

Измерение:

КНИ:   динамика за счет измерения (постепенная проекция на подпространство)

Не КНИ: конкуренция унитарной динамики и обратного действия измерения

шум разрушаемой переменной направляет систему в динамические режимы 

Измерение:

Измерение:



КНИ: проекция на состояния

Квантовый коллапс может быть выбран оптической геометрией.

Внесение и контроль диссипации в многочастичной системе.

Диф. максимум Диф. минимум

Многочастичное состояние Фока Состояние шрёдингеровского кота

Phys. Rev. Lett. 102, 020403 (2009)

квантовые скачки

+1  0 +1 0 +1 0

квантовые скачки



Сжатие высшего порядка (атомные пары, триплеты, квадруплеты и т.д.):

Многомодовые сжатые состояние (не только пары)

КНИ: многомодовые атомные состояния

2 моды:

многомодовый случай:

истинное многочастичное перепутывание

Phys. Rev. Lett. 114, 113604 (2015)



Сильные измерения: новая динамика Зенона

Сильные измерения разрушают обычное туннелирование (кв. динамика Зенона) 

Но появляются парные туннелирования, дальние корреляции и перепутывание



Сильные измерения: новая динамика Зенона

- Конструирование подпространств Зенона

- Неэрмитова эволюция через комбинационные (рамановские) переходы

- Парное коррелированное туннелирование

- Дальнее перепутывание и корреляции (за счет глобального измерения)

- Квантовые симуляторы с новыми процессами

Уровни в подпространстве 

Зенона
динамика Зенона

(заперта измерением)

Phys. Rev. A 93, 023632 (2016)



Конкуренция измерения и туннелирования

Конкуренция ведет к макроскопическим осцилляциям

(не КНИ, не динамика Зенона, отдельные кв. траектории),

- динамическое сверхтвердое состояние

- многомодовые шредингеровские коты (NOON)

- конкуренция глобального измерения с коротким туннелированием

1 мода

2 моды

3 моды

Phys. Rev. A 93, 023632 (2016)



Измерение vs диссипация

Неидеальное детектирование
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Фермионы: разрыв и защита пар, АФМ

Основное состояние: пары сильно взаимодействующих фермионов

Измерение плотности:

разрушение пар

+ измерение 

намагниченности:

защита пар от распада

Подобно осцилляциям бозонов, 

возможна генерация антиферромагнитных состояний

Phys. Rev. A 93, 023632 (2016)



Квантовые измерения фазовой переменной

Без измерения

С измерением

КНИ: не конкурирует с туннелированием

Вызывает когерентность фаз

Phys. Rev. A 93, 023632 (2016)



Контроль фазовых переходов обратной связью 

Optica (OSA) 3, 1213 (2016)

При превышении порога:

- стабилизация осцилляций

- контроль критического показателя

- перестраивание класса универсальности 

фазового перехода

Phys. Rev. Lett. 124, 010603 (2020)

Изменение парадигмы контроля 

обратной связью:

от контроля квантовых состояний

к контролю квантовых фазовых переходов

Без фидбека

Фазовый 

переход сверхтвердое состояние, 

антиферромагнетик 



Модель обратной связи

h(t)

GI(t)

N двухуровневых систем,

взаимодействующих с модой резонатора

Модель Дике (гамильтониан КЭД)

сверхсильная связь (нет приближения вращающейся волны):

Фидбек (вид операторной частоты Раби):

Phys. Rev. Lett. 124, 010603 (2020)

arXiv:2107.02833 (2021)

D. Ivanov, T. Ivanova, S. Caballero-Benitez, & I. B. Mekhov,

Scientific Rep. 10, 10550 (2020)



Эффективное взаимодействие спинов во времени

Уравнение Гайзенберга–Ланжевена:

Адиабатическое исключение света:

Взаимодействие спина с самим собой в прошлом:



Мгновенный (марковский)

Взаимодействие Изинга в решетке спинов

Перестраивание взаимодействия фидбеком

Отклик фидбека Эффективное взаимодействие

Модель Липкина–Мешкова–Глика (LMG)

Задержки с разной амплитудой

Затухание по степенному закону Модели частиц в резервуарах (impurities):

spin-boson, Caldeira-Leggett, Kondo, Q. Brownian motion

sub-(super) Ohmic baths

Экспоненциальное затухание Взаимодействие в резонаторе

(переход Дике в ETH)

Временные кристаллы. 

- Временные молекулы? 

- Временные молекулярные кристаллы?

Квантовые симуляторы резервуаров

Phys. Rev. Lett. 124, 010603 (2020)



Квантовые траектории

Перестраивание показателя s соответствует 

изменению эффективной длины взаимодействия

долгая память

возрастающий шум

короткая память

размягчение моды

Когерентные осцилляции (макроскопическая когерентность) даже ниже порога



Перестраивание класса универсальности

Контроль фазовых переходов обратной связью 

Фидбек перестраивает критические экспоненты 

Это не может быть получено резонаторной (экспоненциальной) 

обратной связью

Фидбек создает макроскопическую когерентность даже ниже порога

Phys. Rev. Lett. 124, 010603 (2020)

arXiv:2107.02833 (2021)Scientific Rep. 10, 10550 (2020)
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Заключение

Квантование света существенно расширяет физику многих тел. 

Явления выходят за рамки как замкнутых, так и открытых диссипативных систем. 

Свет позволяет различать многочастичные фазы без разрушения.

Он чувствителен к интерференции волн материи на микроскопических расстояниях.

Квантовые измерения – новый источник конкуренции в физике многих тел.

Расширена концепция квантовой динамики Зенона.

Парадигма контроля обратной связью расширена на фазовые переходы.

Квантовые оптические решетки приводят к новым фазам и квантовым симуляторам.


