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Введение

На сегодняшний день существует широкий спектр задач квантовой оптики, кванто-
вых вычислений и квантовой теории информации, где используются различные неклассические
свойства квантового света. В то же время на протяжении последних десятилетий оптические си-
стемы рассматриваются как одни из наиболее перспективных в квантовой теории информации
[1]. Это объясняется тем, что носителями квантовой информации являются квантовые состо-
яния фотонов, которые обладают рядом преимуществ относительно других носителей инфор-
мации. Прежде всего, это максимальная скорость переноса информации. Во-вторых, существо-
вание огромного количества способов генерации и преобразования неклассических состояний
света. Именно в оптических системах впервые экспериментально были продемонстрированы
такие явления, как нарушение неравенства Белла и квантовая телепортация. Также не стоит
забывать про успехи квантовой криптографии, которые помогли этому разделу науки пройти
путь от сугубо фундаментального направления до уровня технологий.

Широко известным объектом, обладающим высоким потенциалом использования в ин-
формационных приложениях квантовой оптики [2], является оптический солитон. Простран-
ственные диссипативные солитоны, в отличие от временных, характеризуются повышенной
устойчивостью, которая обусловлена тем, что в них реализуется динамический баланс притока
и оттока энергии [3]. Но с другой стороны, к настоящему моменту допустимые возможности
применения диссипативных пространственных солитонов ограничены тем, что их квантовые
особенности исследованы не столь детально. Также отметим, что вопрос генерации оптических
солитонов хорошо изучен [4].

В статье [5] была показана возможность генерации диссипативного солитона в схеме ла-
зерной генерации с присутствующим насыщаемым поглощением. Несмотря на наличие дисси-
пации энергии, было показано [6], что присутствие поглощающей среды в условиях насыщения
не зашумляет квантовое состояние поля, что позволяет в будущем использовать рассматривае-
мую схему для создания пространственно локализованных полевых состояний с подавленными
квантовыми шумами.

Другим многообещающим направлением исследования является изучение света с ор-
битальным угловым моментом (ОУМ), в силу того, что орбитальный угловой момент может
принимать любые целочисленные значения, а значит квантовый свет, обладающий ОУМ мож-
но описывать в гильбертовом пространстве бесконечной размерности. Данная особенность поз-
воляет нам рассматривать свет, обладающий орбитальным моментом, в качестве ресурса для
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квантовых вычислений. Отдельно стоит сказать о перспективах использования света с ОУМ в
вопросах квантовой криптографии и квантовых коммуникаций. Применение ОУМ в криптогра-
фических системах повышает количество степеней свободы, а значит информационную емкость
и степень защищенности информации в системе [7]. Что же касается вопроса генерации света
с ОУМ, на данный момент хорошо разработаны методики с использованием преобразователя
мод на цилиндрических линзах [8], спиральных фазовых пластинок [9], специальных голограмм
[10] и q-пластин [11].

В рамках данной работы будут объединены методики рассмотрения двух подходов к
исследованию пучков света. С точки зрения полуклассической теории универсальной схемы
широкоапертурного лазера с насыщающимся поглощением и внешним поддерживающим излу-
чением, предложенной в работе [5], будет проведен анализ пространственных диссипативных
солитонных структур. Основываясь на работе [6], мы построим квазиоптическое уравнение,
описывающее эволюцию классического поля в резонаторе бегущей волны. Используя преиму-
щества формализма исследований пучков света, несущих определенный орбитальный угловой
момент, проведем анализ огибающей поля излучения в виде мод Лагерра-Гаусса. Методы описа-
ния мод Лагерра-Гаусса позволят исследовать пространственную структуру и фазу колебаний
диссипативных пространственных солитонов.

Данный результат поможет нам определить дальнейшие направления исследования как
квантовой теории пространственных диссипативных солитонов, так и квантовых свойств соли-
тонов как квазичастиц.
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Глава 1

Обзор литературы

1.1. Оптические солитоны

Оптические солитоны представляют собой устойчивые локализованные структуры све-
та, которые образуются в результате изменения пространственного профиля вследствие ди-
фракции в оптической среде, характеристики которой напрямую зависят от интенсивности из-
лучения [3]. Приведем обзор основных типов солитонов и их общих свойств, а также схем их
формирования.

1.1.1. Оптические солитоны: пространственные и временные

В нелинейной оптике принято разделять солитоны на временные и пространствен-
ные, в зависимости от того, какого типа локализация света при распространении происходит
– пространственная или временная. Также выделяют пространственно-временные солитоны,
которые характеризуются локализацией и в пространстве, и по времени. Пространственные со-
литоны являются направляемыми пучками, которые остаются ограниченными в поперечных
направлениях, ортогональных направлению распространения. Временные солитоны, в свою
очередь, сопоставляются оптическим импульсам, сохраняющим свою форму [12]. Существо-
вание солитонов данных типов обусловлено нелинейным изменением показателя преломления
оптической среды, которое зависит от интенсивности света и отвечает оптическому эффекту
Керра.

Имеет место два основных нелинейных эффекта, ответственных за формирование оп-
тических солитонов. Во-первых, явление пространственной самофокусировки, к которому непо-
средственно ведет зависимость показателя преломления от интенсивности света [12]. При ба-
лансе самофокусировки пучка света с изменением профиля вследствие дифракции образуется
пространственный солитон. Во-вторых, временная самомодуляция фазы, которая преобладает
над естественным дифракционным изменением профиля оптического импульса, а также ведет
к формированию временного солитона [13]. Тем не менее в обоих случаях солитон распро-
страняется в среде без изменения своей формы. Это явление называют самолокацией (или
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самоканалированием).

1.1.2. Оптические солитоны: консервативные и диссипативные

Оптические солитоны также традиционно делят на два класса. Консервативные со-
литоны реализуются прежде всего в прозрачных средах, в которых потери излучения прене-
брежимо малы, при этом приток энергии отсутствует и локализация, обусловлена балансом
линейного расплывания и нелинейной фокусировкой. Диссипативные солитоны (или автосо-
литоны) также представляют собой устойчивые полевые структуры, но локализованные ввиду
балансирования между притоком и оттоком энергии в нелинейной среде или системе [14]. Сто-
ит отметить, что в диссипативных оптических солитонах равенства линейного расплывания и
фокусировки за счет нелинейности показателя преломления среды может как существовать,
так и нет.

Для консервативных и диссипативных солитонов существенно наличие оптической нели-
нейности, т.к. в линейном режиме первоначальный сгусток света расплывается. Но одно обсто-
ятельство выделяет диссипативные солитоны – существует определённый набор параметров,
продиктованный требованиями энергетического баланса, таких как ширина солитона или его
максимальная интенсивность, при которых диссипативный солитон остаётся устойчивым [3].
Этот факт делает данные структуры перспективным объектом исследования для теории ин-
формации.

Лазерные схемы формирования диссипативных пространственных солитонов традици-
онно разделяют на резонаторные и безрезонаторные.

Исторически диссипативные пространственные лазерные солитоны были эксперимен-
тально обнаружены в резонаторной схеме лазера с насыщающимся поглотителем [15]. Однако
дальнейшее исследование показало, что при рассмотрении простейшего варианта безинерцион-
ной нелинейности те же уравнения описывают временные диссипативные солитоны.

1.1.3. Оптические солитоны – перспективное направление для кванто-

вой оптики

Исследование оптических солитонов перспективно с точки зрения квантовой теории.
Известно, что для осуществления квантовых коммуникаций необходим источник запутанно-
сти. В качестве такого источника можно выбрать пучки света, которые могут генерироваться
из двух сжатых лучей. В работе [4] показано, что это применимо и к световым импульсам, и
оптическим солитонам, а здесь также обсуждается возможная экспериментальная схема для
стробоскопической квантовой телепортации. В то же время показано, что в многочастичной
квантовой системе после столкновения солитоны становятся перепутанными, т.е. их квадра-
турные компоненты удовлетворяют критерию несепарабельности [16].

В реальных системах всегда присутствует шум (т.е. флуктуации). Необходимо отме-
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тить, что флуктуации могут оказывать как отрицательное, так и положительное влияние на
систему. Так, именно статистический свойства квантовых флуктуаций лежат в основе таких
физических явлений как сжатие света и перепутывание. Благодаря неклассическому характе-
ру таких флуктуаций, мы имеем возможность использовать их свойства для повышения точно-
сти измерений в криптографических и измерительных протоколах. Отрицательное же влияние
шумов очевидно – они являются причиной ошибок при измерении и вносят иногда решающий
вклад в измеряемую величину.

При изучении метастабильных полевых состояний, каким является и диссипативный
оптических солитон, анализ флуктуаций является наиважнейшей задачей по причине того, что
флуктуации обеспечивают возможность самопроизвольных переходов между различными со-
литонными и бессолитонными структурами излучения. Однако, стоит заметить, что повлиять
могут только крупные флуктуации, т.к. солитон устойчив относительно малых возмущений. А
крупные флуктуации маловероятны. Таким образом, время жизни солитона велико, кроме слу-
чаев непосредственной близости параметров к границам его устойчивости. С другой стороны,
флуктуации эффективно уменьшают область устойчивости солитона.

В исследовании [6] было показано, что присутствие поглощающей среды в условиях
насыщения не зашумляет квантовое состояние поля, что позволяет в будущем использовать
оптические диссипативные солитоны для создания пространственно локализованных полевых
состояний с подавленными квантовыми шумами.

1.2. Орбитальный угловой момент

1.2.1. Природа ОУМ и история открытия

Изучение углового момента началось в 1989 году, когда исследовательская группа [17]
нашла вихревые решения уравнения Максвелла-Блоха и создала концепцию оптических вих-
рей (т.н. "optical vortices"). Но в 1992 году научной группой [18] было предложено понятие
орбитального углового момента для световых пучков света, распространяющихся параксиаль-
но, что открыло новое понимание связи между макроскопическими и квантовыми оптическими
эффектами.

В период 1989 – 1999 годов исследования оптических вихрей были сосредоточены на
фундаментальных теориях, описывающих уникальные свойства данных объектов, что проло-
жило путь к дальнейшим изучениям взаимодействия света и вещества, топологических струк-
тур, а также квантовой природы света. Например, перенос ОУМ между оптическими вихрями
и частицами [19, 20, 21], а также ОУМ-преобразование частоты [22, 23] и исследование топо-
логической фазы в оптических вихрях [24]. Таким образом, новые теории расширяют область
применения ОУМ в различных областях физики.

С 1999 года развиваются возможности манипулирования ОУМ, что дает возможность
быстро развиваться новым его приложениям [25]. В 2001 году научной группой [26] была реа-
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лизована возможность сгенерировать перепутанную пару фотонов с ОУМ. Но уже в 2008 году
была представлена технология кодирования с использованием ОУМ, что дает большое преиму-
щество использования оптических вихрей в квантовых коммуникациях [27].

За последние десятилетия приложения световых пучков, несущих определенный орби-
тальный угловой момент, продемонстрировали свою эффективность. Например, в 2010 году
была продемонстрирована оптическая решетка для исследования дифракции в дальнем поле
[28]. Было показано, что в зависимости от ОУМ падающего луча дифракционная картина от-
ражала свойства усеченной оптической решетки, связанной с освещенной апертурой. Данный
эффект можно использовать для измерений топологического заряда световых пучков. Также
в 2016 году группа исследоватей [29] продемонстрировала генерацию состояния с проекцией
ОУМ, превышающей 10000~ на фотон, а также объяснила квантовую запутанность такого со-
стояния.

a) b)

c) d)

Рис. 1.1: Поверхность постоянной фазы в моде Лагерра-Гауcса uLG: a) l = 1, p = 0; b) l = 2, p = 0;
c) l = 3, p = 0; d) l = 4, p = 0.
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1.2.2. Моды Лагерра-Гаусса и ОУМ

Как было показано в [30], ОУМ обладают решения волнового уравнения в цилиндриче-
ских координатах, содержащие азимутальную зависимость вида exp(ilφ). Наиболее интересным
для нас является класс пучков Лагерра-Гаусса:

uLGpl =
CLG
pl

w(z)

( ρ√2

w(z)

)|l|
exp

(
− ρ2

w2(z)

)
L|l|p

( 2ρ2

w2(z)

)
exp

( ikρ2z

2(z2 + z2R)

)
×

× exp
(
− i(2p+ |l|+ 1) tg−1(z/zR)

)
, (1.1)

где zR – рэлеевский радиус; w(z) = w(0)[2(z2R+z2)/(kzR)]1/2 – радиус пучка, а w(0) – минималь-
ная ширина пучка (т.е. радиус ”перетяжки”); L|l|p – обобщенный полином Лагерра,
CLG
pl =

√
2p!/π(p+ |l|)! – нормировочные константы. Обозначим (ρ, φ, z) как цилиндрические

координаты в пространстве. При этом рассматривается в рамках параксиального приближе-
ния пучок света, распространяющийся вдоль оси z, для которого поперечный профиль пуч-
ка слабо зависит от координаты z, т.е. изменения амплитуды вдоль оси z малы. Показатель
(−i(2p + |l| + 1) tg−1(z/zR) отвечает фазе Гюи, которая несет информацию о набеге фазы, до-
бавляемом к kz при распространении вдоль пучка. Следует отметить, что ее значение зависит
от порядка моды N = 2p+ |l|. Целочисленный индекс l здесь отвечает за орбитальный момент
моды.

Заметим, что Лагерр-Гауссовы моды с различными индексами формируют полный ор-
тонормированный набор на всём пространстве:

∫∫∫
ρ dρ dϕ dz uLGpl u

LG∗
p′l′ exp(iφ(l − l′)) = δp,p′δl,l′ . (1.2)∑

p,l

uLG∗pl (ρ′, z′) uLGpl (ρ, z) exp(i(φ− φ′)l) = δ(3)(r − r′) (1.3)

На рис.1.1 – 1.2 представлены изображения, которые помогают понять пространствен-
ную структуру Лагерр-Гауссовых пучков. На рис.1.1 изображена фаза пучка в поперечной плос-
кости, которая меняется на 2π при полном обходе поперечной плоскости по часовой или против
часовой стрелки 2l раз (чередование светлых/тёмный пятен). Именно такая структура волно-
вого фронта свидетельствует о переносимом волной орбитальном моменте. В точке ρ = 0 фаза
такого пучка не определена, что подтверждается распределением интенсивности на рис.1.2, где
сингулярность фазы устраняется отсутствием поля в данной точке.

Второй класс решений параксиального волнового уравнения [30] – это пучки Бесселя
[31], медленная амплитуда которых может быть записана в виде:

uBkl = J|l|(κρ) exp
(
− iκ2z

2k

)
(1.4)

Но следует отметить, что пучки Бесселя не являются хорошо локализованными при малых
значениях ρ и не могут быть нормированы. Широко известно, что такие пучки не дифрагируют
на бесконечных значениях z. С другой стороны на практике бесселевские пучки всегда имеют
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a) b)

c) d)

Рис. 1.2: Распределение интенсивности в моде Лагерра-Гаусса uLG: a) l = 1, p = 0; b) l = 2, p = 0;
c) l = 3, p = 0; d) l = 4, p = 0.

конечную протяженность, а следовательно испытывают на себе действие дифракции [32]. Таким
образом, в данной работе нас прежде всего будут интересовать Лагерр-Гауссовы пучки.

1.2.3. Методы генерации ОУМ

Вопрос генерации пучков света, обладающих ОУМ, очень интересен. Кратко опишем
основные используемые методы генерации.

Первый способ связан с преобразованием мод на цилиндрических линзах. Преобразова-
ние мод для орбитального углового момента работает аналогично поляризационным пластинам
[8]. Известно, что моды Эрмита-Гаусса uHGmn с индексами m и n, определяющими пространствен-
ный профиль моды, можно превратить в моды Лагерра-Гаусса uLGmn с индексами p и l с помощью
цилиндрических линз. Интересно, что пара таких линз с фокусным расстоянием f , располо-
женных на расстоянии f/

√
2 друг от друга, аналогична действию пластины λ/4. При этом

преобразование моды Эрмита-Гаусса в моду Лагерра-Гаусса происходит с сохранением порядка
моды N = m+ n = 2p+ |l|. Существуют линзы, действующие как пластинки λ/2. Комбинируя
такие линзы, можно манипулировать модой, а значит и орбитальным угловым моментом.

Другой способ генерации пучков света с ОУМ основан на применении спиральной фазо-
вой пластины, где используется азимутальная зависимость фазы exp(ilϕ). Спиральные пласти-
ны изготавливаются из прозрачного материала, толщина которого растет пропорционально ϕ,
образуя "спираль". Если высота "ступени"спирали соответствует разности фаз 2πl, то волна на
выходе приобретет азимутальный фазовый профиль exp(ilϕ) [9]. Интересно, что если на вход
подается гауссовый пучок, который обладает нулевым орбитальным моментом, то на выходе
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будет пучок с орбитальным угловым моментом l~ единиц на фотон. Но следует отметить, что
в данном случае генерируется суперпозиция большого числа мод Лагерр-Гаусса с различными
индексами p, но с одинаковыми индексами l. При этом существенный вклад в суперпозицию
вносят моды с p = 0. В настоящее время генерация пучков с орбитальным угловым моментом
экспериментально продемонстрирована и в оптическом [33, 34], и в микроволновом [9] диапазо-
нах.

Голографический метод генерации пучков света с ОУМ связан с методом спиральной
фазовой пластины. Данный метод основывается на применении фазовой голограммы, которая
обеспечивает сдвиг exp(ilϕ) входного пучка аналогично использованию спиральной фазовой
пластины [10]. Следует отметить, что отделение компонент пучка, без ОУМ и не претерпевших
влияния дифракции, осуществляется совмещением фазовой дифракционной решетки с иско-
мой фазовой картиной. В результате, получается голограмма, содержащая l разветвлений в
решетке, что соответствует разнице между числом линий ветвления.

В 2006 году было представлено устройство [11], под названием q-пластины (т.н. q-
plate), с помощью которого можно генерировать пучки света с ненулевым ОУМ. Q-пластины
представляют собой жидкокристалличекую ячейку, расположенную между двумя стеклянны-
ми пластинами с определенным молекулярным рисунком, который обеспечивается подходящей
обработкой стеклянных поверхностей рис.1.3. По сравнению с другими методами генерации,
q-пластины обладают некоторыми практическими преимуществами. Главное их достоинство в
том, что такие пластины представляют собой тонкие оптические элементы, которые обеспечи-
вают высокую эффективность передачи сигнала, без отклонения света в проходящем луче. Знак
проекции ОУМ управляется знаком поляризации, при этом существует возможность быстрого
управления поляризацией, что очень важно в приложениях квантовой информации.

Рис. 1.3: Один из способов генерации пучков света с ОУМ: использование q-пластин [11].
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1.2.4. Использование ОУМ в квантовой оптике и квантовых вычисле-

ниях

Успешные результаты исследований световых пучков с орбитальным угловым момен-
том способствовали развитию множества приложений ОУМ в квантовой оптике и прикладных
инженерных направлениях [25].

С развитием квантовой теории, описывающей поведение фотонов, несущих ОУМ, пе-
репутывание по проекции ОУМ (т.н. OAM entanglement) нашло широкое применение в кван-
товой оптике. Например, протоколы высокоразмерного распределения квантовых ключей (т.н.
Quantum Key Distribution – QKD) могут быть разработаны с использованием фотонов с ОУМ
[35], что заложило фундамент многомерной квантовой криптографии для связи с высокой сте-
пенью защиты [36]. В то же время предложена технология создания квантовой памяти для
кудитов, дающих заметные преимущества относительно поляризационных кубитов [37].

Также следует отметить эффективность применения световых пучков с ОУМ в кван-
товой телепортации. Квантовая телепортация с применением ОУМ может значительно улуч-
шить технический контроль многомерных состояний и сложных квантовых систем [38]. На се-
годняшний день создана система, основанная на 18-ти кубитах с шестью гиперперепутанными
фотонами, т.е. фотонами, перепутанными по нескольким независимым степеням свободы одно-
временно. В цитируемой работе проекция ОУМ выступает как одна из переменных, по которой
перепутываются квантовые объекты [38].

Сочетая квантовые технологии и современные наноматериалы, можно создавать основу
для квантовых вычислений. Например, в работе [39] было продемонстрировано точное и вы-
сокоэффективное отображение света с определенным ОУМ в фотонный чип и вывод из него с
использованием определенных волноводов. Показано, что состояния с l = −1, l = 0 и l = +1

и их суперпозиции могут передаваться с помощью фотонного чипа с общей эффективностью
до 60%. Таким образом, показано, что проекция ОУМ может быть использована в качестве
новой степени свободы для связи с высокой пропускной способностью и обработки квантовой
информации большого объема.

Применение ОУМ в квантовых коммуникациях обусловлено тем, что проекцию орби-
тального момента можно использовать как альтернативную степень свободы, увеличивая тем
самым информационную емкость передачи данных [40]. Таким образом, использование ОУМ в
квантовой информации позволяет превзойти уровень возможностей стандартных схем [41, 42].
Кроме того, с развитием приемов манипулирования мод с определенным ОУМ, увеличилась
емкость и скорость передачи данных [43].

Все это является подтверждением того, что изучение ОУМ в квантовой оптике сделало
большой шаг вперед. Однако уже сейчас отчетливо видно, что это у этой задачи огромные
перспективы с точки зрения квантовых вычислений и квантовой теории информации.
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Глава 2

Полуклассическое описание

диссипативных пространственных

солитонов

В нашей работе мы проанализируем стационарное полуклассическое решение квази-
оптического уравнения для диссипативного пространственного солитона с пространственным
профилем медленной амплитуды поля солитона в виде Лагерр-Гауссовых мод. Для этого, сна-
чала определим вид поля излучения и проанализируем его развитие в резонаторе бегущей
волны. Далее введем оператор матрицы плотности, с помощью которого детально исследуем
внутрирезонаторную среду – двухуровневые атомы ансамблей активной и пассивной сред.

2.1. Квазиоптическое уравнение для диссипативных простран-

ственных солитонов

Рассмотрим уравнения Максвелла в дифференциальной форме для напряженностей
электрического E и магнитного H полей и для электрической D и магнитной B индукции в
немагнитном (B ≈H) изотропном диэлектрике без свободных зарядов ρ = 0 и токов j = 0:

divD = 0 (2.1a)

divB = 0 (2.1b)

rotE +
1

c

∂B

∂t
= 0 (2.1c)

rotH − 1

c

∂D

∂t
= 0. (2.1d)

Обратимся к уравнению (2.1d), продифференцируем его по времени с учетом немагничности
среды. В этом случае, получим

∂B

∂t
=

1

c

∂2D

∂t2
. (2.2)
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Воспользуемся независимостью производных по времени и по пространственным коор-
динатам, в результате получим, что

rot
(∂B
∂t

)
=

1

c

∂2D

∂t2
. (2.3)

Рассмотрим уравнение (2.1c). Определим выражение rot(rot(·)), как

rot(rot(E)) = − 1

c2
∂2D

∂t2
. (2.4)

Согласно известному выражению из векторной алгебры: rot(rotE) = ∇(divE) − ∆E. Тогда
получим систему уравнений, имеющую вид:

divD = 0 (2.5a)

∆E −∇(divE)− 1

c2
∂2D

∂t2
= 0. (2.5b)

Необходимо также помнить про определение вектора электрической индукции D:

D = E + 4πP , (2.6)

где P – вектор поляризации.
Отметим, что при дальнейших рассуждениях важно учесть следующие факты. Во-

первых, существенность частотной дисперсии и пренебрежение пространственной. Во-вторых,
высокую монохроматичность и малую угловую расходимость.

Определим явный вид поля E:

E(ρ, z, t) = ~E (ρ, z, t) exp(i(k0z − ω0t)) + c.c., (2.7)

где ρ – вектор поперечных координат x и y, ω0 – центральная частота и центральное волно-
вое число k0 = k(ω0). В рамках параксиального приближения огибающую амплитуды поля ~E
считаем медленно меняющейся как по z так и по t относительно быстрой exp(i(k0z − ω0t)).
Параксиальное приближение заключается в том, что при рассмотрении распространяющего-
ся вдоль оси z пучка света, для которого поперечный профиль пучка слабо зависит от оси z,
можно считать, что изменения амплитуды вдоль оси z малы:∣∣∣∣∣∂2~E (ρ, z, t)

∂t2

∣∣∣∣∣�
∣∣∣∣∣ω0

∂~E (ρ, z, t)

∂t

∣∣∣∣∣ , (2.8)∣∣∣∣∣∂2~E (ρ, z, t)

∂z2

∣∣∣∣∣�
∣∣∣∣∣k0∂~E (ρ, z, t)

∂z

∣∣∣∣∣ . (2.9)

Не обсуждая вид материальных уравнений, выделим для векторов электрической ин-
дукции D и поляризации P линейную по полю часть (индекс “0“) и анизотропную часть δ(·):
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D = D0 + δD (2.10a)

D0 = ε0E (2.10b)

δD = δεE (2.10c)

P = P0 + δP (2.10d)

P0 =
1

4π
(ε0 − 1)E (2.10e)

δP =
1

4π
δεE. (2.10f)

Определим ε0 = ε0(ω) как скалярную вещественную функцию частоты ω, соответствующую
линейной диэлектрической проницаемости среды в пределе слабых полей, с исключением по-
глощения и усиления в среде и без учета ее слабых неоднородностей. Будем считать δεфункцией
пространственных координат, определяющей анизотропный вклад среды.

Получим выражение для вектора электрической индукции D в виде

D = E + 4πP = E + (ε0 − 1)E + 4πδP = ε0E + 4πδP . (2.11)

Отметим, что δP в уравнении (2.11) описывает анизотропный вклад в поляризацию среды.
Используя выражение (2.10e) и (2.10f), преобразуем уравнение (2.5b) к виду

∆E −∇(divE)− 1

c2
∂2(ε0E)

∂t2
− 4π

c2
∂2(δP )

∂t2
= 0. (2.12)

Уточним вид для медленно меняющейся по z и t относительно быстрой exp(i(k0z−ω0t))

огибающей вектора поляризации δP (ρ, z, t):

δP (ρ, z, t) = δ ~P(ρ, z, t) exp(i(k0z − ω0t)). (2.13)

В дальнейшем наш план рассуждений строится на том, чтобы непосредственно работать
со слагаемыми в уравнении (2.12), а именно проводить упрощение в соответствии с условия-
ми нашей задачи. Подробный вывод квазиоптического уравнения в свободном пространстве
представлен в Приложении А.

Согласно всем вычислениям, проделанным в приложении А, итоговое уравнение, опи-
сывающее эволюцию поля в свободном пространстве в присутствии нелинейной среды, имеет
следующий вид:

2ik0

(∂E (ρ, z, t)

∂z
+

1

vgr

∂E (ρ, z, t)

∂t

)
+ ∆⊥E (ρ, z, t) +

4πk20
ε0

(
δP(ρ, z, t) + (2.14)

+
2i

ω0

∂δP(ρ, z, t)

∂t

)
= 0.

Полученное уравнение (2.14) полностью согласуется с результатом, представленным в
работе [3].
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Квазиоптическое уравнение (2.14) в свободном пространстве с соответствующими ма-
териальными уравнениями для среды описывает различные нелинейные эффекты при распро-
странении излучения. Рассмотрим подробнее структуру уравнения (2.14). Без учета явления
дифракции (∆⊥E (ρ, z, t) = 0) в линейной однородной среде (δP(ρ, z, t) = 0) уравнение (2.14)
соответствует линейному уравнению переноса

∂E (ρ, z, t)

∂z
+

1

vgr

∂E (ρ, z, t)

∂t
= 0. (2.15)

Его решением является функция вида

E (ρ, z, t) = f
(
ρ, t− z

vgr

)
, (2.16)

где f – произвольная функция, определяемая формой импульса во входном сечении. При этом
f = E (ρ, z = 0, t) соответствует переносу импульсов излучения без искажения формы с постоян-
ной vgr. Следовательно, в решении уравнения переноса прослеживается солитонная структура.

Также следует отметить, что уравнение дифракции монохроматического излучения
(∂E (ρ, z, t)/∂t = 0) в линейной однородной среде (δP(ρ, z, t) = 0) представляет собой

2ik0
∂E (ρ, z, t)

∂z
+ ∆⊥E (ρ, z, t) = 0. (2.17)

Таким образом, применение квазиоптического подхода оправдано тем, что такой метод
позволяет успешно решать достаточно большое число задач исследования нелинейной среды в
рамках параксиального рассмотрения.

В данном пункте было получено квазиоптическое уравнение в свободном простран-
стве для нелинейной среды (2.14), где член δP(ρ, z, t) несет в себе информацию о среде. В
дальнейшем мы исследуем развитие амплитуды поля E (ρ, z, t) в резонаторе бегущей волны и
представим квантовомеханическое описание внутрирезонаторной среды.

2.2. Развитие классического поля в кольцевом резонаторе

Поскольку в дальнейшем мы будем рассматривать резонаторную конфигурацию, обсу-
дим отдельно методику перехода от поля в свободном пространстве к внутрирезонаторному.

Все зеркала резонатора считаем плоскими и не ограниченными в поперечной плоскости.
Рассмотрим для определенности падающее излучение с фиксированной линейной поля-

ризацией. Пусть ненулевая компонента электрического поля падающего излучения Ein имеет
вид

Ein(ρ, z, t) = ~E
in

(ρ, z, t) exp(i(k0z − ω0t)) + c.c., (2.18)

где z – координата вдоль оси резонатора, при этом ноль выбирается на зеркале связи, кото-
рое считается тонким, ρ = {x, y} – координата в поперечной плоскости луча, ω0 – центральная
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Рис. 2.1: Схема кольцевого резонатора.

частота и k0 = ω0/c – волновое число излучения. Амплитуда поля ~E
in
по-прежнему предполага-

ется медленно меняющейся функцией за период оптических колебаний 2π/ω0 и на протяжении
длины волны излучения λ = 2π/k0.

Определим аналогичным образом вид поля E внутри резонатора

E(ρ, z, t) = ~E (ρ, z, t) exp(i(krz − ωrt)) + c.c. (2.19)

Здесь ωr = krc – собственная частота резонатора и kr – соответствующее волновое число. Ам-
плитуда ~̃E (ρ, z, t) также считается медленной функцией своих аргументов.

На входном зеркале поле внешнего излучения когерентно складывается с внутрирезо-
наторным полем. Представим это сложение как

E(ρ, 0, t) =
√
τin E

in(ρ, 0, t) +
√
rin E(ρ, L, t), (2.20)

где τin и rin – коэффициенты пропускания и отражения входного зеркала по интенсивности,
связанные соотношением rin + τin = 1. Обозначим L как длину обхода резонатора.

Перейдем к медленным амплитудам, получим

E (ρ, 0, t) exp(−iω0t) =
√
τin E in(ρ, 0, t) exp(−iωrt) +

√
rin E (ρ, L, t) exp(−iω0t+ ik0L). (2.21)

Выражение (2.21) сократим на exp(−iω0t), тогда можно записать

E (ρ, 0, t) =
√
τin E in(ρ, 0, t) exp(−i(ωr − ω0)t) +

√
rin E (ρ, L, t) exp(ik0L). (2.22)

Определим r как произведение амплитудных коэффициентов отражения всех зеркал резонато-
ра. Из условия конструктивной интерференции следует, что

|r| = rin exp(2ik0L). (2.23)
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Определим несущую частоту и волновое число из условия (2.23). Далее будем считать, что
коэффициент отражения на обход резонатора вещественный и положительный.

Обозначим через tr = L/c время обхода резонатора, т.е. задержку по времени. Ампли-
туда поля в резонаторе в точке z = 0 в момент t определяется через амплитуду поля в момент
времени t− tr и амплитуду падающего на зеркало связи излучения в момент времени t.

Считаем, что потери поля при обходе резонатора малы и поперечная зависимость поля
в масштабе длины волны излучения λ = 2π/k0 мала. Это позволят использовать параксиальное
приближение, т.е. считать, что продольные и поперечные изменения огибающей поля за проход
через резонатор можно представить

|E − 〈E 〉| � |〈E 〉|. (2.24)

Под скобками 〈E 〉 подразумевается усреднение в продольном направлении

〈E 〉 =
1

L

L∫
0

E (ρ, z, t)dz (2.25)

Вернемся к квазиоптическому уравнению (2.14), усреднив его по длине резонатора L,
тогда получим

2ik0

( 1

L
[E (ρ, L, t)− E (ρ, 0, t)] +

1

vgr

∂〈E (ρ, t)〉
∂t

)
+ ∆⊥〈E (ρ, t)〉+

4πk20
ε0

(
δ〈P(ρ, t)〉+ (2.26)

+
2i

ω0

∂δ〈P(ρ, t)〉
∂t

)
= 0.

Выразим
1

L
[E (ρ, L, t)− E (ρ, 0, t)] с помощью граничного условия (2.22)

1

L
[E (ρ, L, t)− E (ρ, t)] =

1

L
((1−

√
rin)E (ρ, t)−

√
τin exp(−i(ωr − ω0)t)E

in(ρ, t)). (2.27)

Из (2.24) полагаем, что E (ρ, L, t) ≈ 〈E (ρ, t)〉, в дальнейшем опустим символы продольного
усреднения. Тогда получим уравнение вида

2ik0

( 1

L
((1−

√
rin)E (ρ, t)−

√
τin exp(−iΘt) E in(ρ, t)) +

1

vgr

∂E (ρ, t)

∂t

)
+

+∆⊥E (ρ, t) +
4πk20
ε0

(
δP(ρ, t) +

2i

ω0

∂δP(ρ, t)

∂t

)
= 0, (2.28)

где введена отстройка Θ = ωr − ω0 частоты излучения ωr от собственной частоты резонатора
ω0.

В дальнейшем будем считать, что в рамках приближения τin � 1 коэффициент отра-
жения rin и пропускания τin связаны соотношением

1−√rin√
τin

≈
√

2. (2.29)

Введем скорость затухания поля в резонаторе с коэффициентом пропускания τin � 1 , как
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κ =
vgr
L

(1−
√
rin), (2.30)

где vgr – групповая скорость.
В результате, уравнение для эволюции медленной огибающей поля в резонаторе имеет

вид

2ik0
vgr

(
κ(E (ρ, t)− exp(−iΘt) Ẽ

in
(ρ, t)) +

∂E (ρ, t)

∂t

)
+ ∆⊥E (ρ, t) +

+
4πk20
ε0

(
δP(ρ, t) +

2i

ω0

∂δP(ρ, t)

∂t

)
= 0. (2.31)

Здесь переобозначено Ẽ
in

=
√

2E in.
Перепишем уравнение (2.31) в виде

∂E (ρ, t)

∂t
+ κ(E (ρ, t)− exp(−iΘt) Ẽ

in
(ρ, t))− i vgr

2k0
∆⊥E (ρ, t)−

−2πik0vgr
ε0

(
δP(ρ, t) +

2i

ω0

∂δP(ρ, t)

∂t

)
= 0. (2.32)

Таким образом, мы перешли от поля в свободном пространстве к рассмотрению внут-
рирезонаторного поля, с помощью которого обобщили квазиоптическое уравнение (2.32). В сле-
дующем пункте мы представим квантовомеханическое описание внутрирезонаторной среды с
использованием оператора матрицы плотности и определим макроскопическую поляризацию
среды.

2.3. Квантовомеханическое описание активной и пассивной

сред с помощью матрицы плотности

Дальнейшее рассуждение строится на основе уравнения (2.32), полученного в преды-
дущем пункте. Наша цель получить выражение для поляризации атомного ансамбля атомов
для активной и пассивной среды, выраженное в коллективных переменных.

Предполагаем, что в резонаторе располагаются две разные среды, состоящие из ато-
мов с выделенной двухуровневой структурой. Одна из сред, назовем ее активной, обеспечивает
лазерную генерацию, а другая пассивная среда, соответственно, осуществляет насыщенное по-
глощение поля генерации. На рис.2.2 представлена энергетическая структура уровней атомов
пассивной и активной сред. Верхний уровень активной среды возбуждается за счет некогерент-
ной накачки со скоростью Ra. Пассивная среда возбуждается на нижний уровень со скоростью
Rp. Каждая из уровней обеих сред спонтанно релаксирует на отдельно отстоящие уровни.

Изначально, т.е. до возникновения генерации, считается, что атомы обеих сред распре-
делены внутри резонатора равномерно, образуя два независимых ансамбля. Полагаем, что все
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Рис. 2.2: Схема уровней атомов активной и пассивной сред.

атомы неподвижны и не взаимодействуют друг с другом. Будем также для простоты считать,
что частоты переходов разных атомов одни и те же.

Последовательно исследуем ансамбли атомов активной и пассивной сред. Рассуждение
начнется с рассмотрения одного атома, с последующим переходом к ансамблю атомов с учетом
релаксационных процессов.

2.3.1. Определение оператора матрицы плотности для ансамбля атомов

активной и пассивной сред

Обратимся к рассмотрению двухуровневой атомной системы, состояние которой пред-
ставляет собой линейную комбинацию двух состояний |1〉 и |2〉. Согласно представленному в
Приложении В определению оператора матрицы плотности, определим выражение для матри-
цы плотности в случае отдельного двухуровнего атома

ρ̂ = |ψ〉 〈ψ| = |C1(t)|2 |1〉 〈1|+ |C2(t)|2 |2〉 〈2|+ C1(t)C
∗
2(t) |1〉 〈2|+ C2(t)C

∗
1(t) |2〉 〈1| . (2.33)

Следовательно матричные элементы имеют вид

ρ11 = 〈1|ρ|1〉 = |C1(t)|2, (2.34)

ρ21 = 〈2|ρ|1〉 = C2(t)C
∗
1(t), (2.35)

ρ12 = ρ∗21 = C1(t)C
∗
2(t), (2.36)

ρ22 = 〈2|ρ|2〉 = |C2(t)|2. (2.37)

Рассмотрим взаимодействие электрического поля в дипольном приближении, опреде-
ленного в (2.7), с двухуровневыми атомами активной и пассивной сред.1 Состояния |1〉 и |2〉
представляют собой верхнее и нижнее состояние соответственно. Другими словами, состояния
|1〉 и |2〉 являются собственными состояниями невозмущенной части гамильтониана Ĥ0 с соб-
ственными значениями ~ω1 и ~ω2, соответственно.

Определим волновую функцию двухуровневого атома как

|ψ(t)〉 = C1(t) |1〉+ C2(t) |2〉 , (2.38)
1Далее, если не будет сказано обратного, считаем, что описание справедливо для атомов как активной, так

и пассивной сред.
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где представлены C1 и C2 – амплитуды вероятности нахождения атома в |1〉 и |2〉 состояниях,
соответственно.

Гамильтониан, описывающий взаимодействие классического электромагнитного поля с
внутрирезонаторной средой, представляет собой

Ĥ = Ĥ0 + V̂ , (2.39)

где определим Ĥ0 и V̂ – невозмущенная часть гамильтониана и слагаемое, описывающее воз-
мущение, соответственно.

С учетом условия полноты |1〉 〈1|+ |2〉 〈2| = 1 и определения собственных состояний |1〉
и |2〉 и собственных чисел ~ω1 и ~ω2

Ĥ0 |1〉 = ~ω1 |1〉 , Ĥ0 |2〉 = ~ω2 |2〉 (2.40)

определим выражение для Ĥ0 как

Ĥ0 = ~ω1 |1〉 〈1|+ ~ω2 |2〉 〈2| . (2.41)

Здесь также было учтено условие ортогональности состояний 〈1|2〉 = δ12.
Аналогично, возмущение V̂ , описывающее взаимодействие двухуровневого атома с элек-

трическим полем, определяется как

V̂ = −e rE(ρ, t). (2.42)

Здесь предполагалось, что электрическое поле E поляризовано вдоль направления r.
Определим недиагональные матричные элементы электрического дипольного момента

как µ21 = µ∗12 = e 〈2|r|1〉. Отметим, что диагональные элементы равны нулю, т.к. не соответ-
ствуют атомному переходу с одного уровня на другой или наоборот. Далее будем считать, что
матричные элементы дипольного момента вещественные, т.е. µ21 = µ12.

Таким образом, получим выражения для возмущения V̂ в виде

V̂ = −µ21(|2〉 〈1|+ |1〉 〈2|)E(ρ, t). (2.43)

Итоговое выражения для гамильтониана системы можно представить в виде

Ĥ = ~ω1 |1〉 〈1|+ ~ω2 |2〉 〈2| − µ21(|2〉 〈1|+ |1〉 〈2|)E(ρ, t). (2.44)

Здесь необходимо отметить, что, т.к. рассматриваемое поле излучения E классическое, то в
выражении (2.44) ”классические” поправки не учитывались.

Согласно квантовой механике, эволюции оператора матрицы плотности описывает урав-
нение фон Неймана (квантовое уравнение Лиувилля)

˙̂ρ = − i
~

[Ĥ, ρ̂]. (2.45)
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Стоит отметить, что уравнение (2.45) не учитывает спонтанный распад уровней. Учтем

это, добавив феноменологически слагаемое вида
1

2
{Γ̂, ρ̂}, отвечающее за релаксационные про-

цессы. Здесь Γ – релаксационная матрица, для которой имеет место выражение 〈2|Γ|1〉 = γ2δ21,
где γa2 – скорость распада уровня |2〉 для активной и γp2 – скорость распада уровня |2〉 для
пассивной сред.

Следовательно, получим уравнение вида

˙̂ρ = − i
~

[Ĥ, ρ̂]− 1

2
{Γ̂, ρ̂}. (2.46)

С помощью уравнения (2.46) построим систему уравнений для одиночного двухуровне-
вого атома с учетом релаксационных процессов. Для этого используем выражение гамильтони-
ана (2.44), который имеет вид для активной среды

Ĥa = ~ω1 |1〉 〈1|+ ~ω2 |2〉 〈2| − µa21(|2〉 〈1|+ |1〉 〈2|)E(ρ, t) (2.47)

и для пассивной среды

Ĥp = ~ω1 |1〉 〈1|+ ~ω2 |2〉 〈2| − µp21(|2〉 〈1|+ |1〉 〈2|)E(ρ, t). (2.48)

Здесь обозначены µa21 и µp21 – матричные элементы дипольного момента для атомов
активной и пассивной среды, соответственно.

Тогда получим систему для матрицы плотности в случае одного двухуровневого ато-
ма для двух типов сред в случае быстрых переменных (индекс f) с учетом релаксационных
процессов. Для активной среды данная система уравнений имеет вид

ρ̇a
f

11 = −γa1ρa
f

11 + iGa(ρ
af

21 − ρa
∗f

12 )E, (2.49)

ρ̇a
f

22 = −γa2ρa
f

22 − iGa(ρ
af

21 − ρa
∗f

12 )E, (2.50)

ρ̇a
f

21 = −(γa + i∆ω21)ρ
af

21 − iGa(ρ
af

22 − ρa
f

11)E. (2.51)

Для пассивной среды система уравнений имеет аналогичный вид с точностью до замены ин-
дексов.

Выше были введены следующие обозначения: ∆ω21 = ω2 − ω1 – частота атомного пере-
хода, константы взаимодействия для активной среды Ga = µa21/~ и для пассивной Gp = µp21/~,
соответственно. Также введем γa = (γa1 +γa2 )/2 и γp = (γp1 +γp2)/2 как среднюю скорость распада
уровней |1〉 и |2〉 для активной и пассивной сред.

Для анализа поведения двухуровневых систем будем использовать приближение враща-
ющейся волны (Rotating Wave Approximation) [44]. Рассматриваемое приближение заключается
в усреднении быстро осциллирующего внешнего поля с выделением резонансных слагаемых.

Перейдем к медленным амплитудам, чтобы воспользоваться приближением вращаю-
щейся волны. Сначала запишем уравнения для медленно меняющихся амплитуд вероятности:

C̃1(t) = C1(t) exp(iω1t), (2.52)

C̃2(t) = C2(t) exp(iω2t). (2.53)
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Запишем медленно меняющиеся элементы матрицы плотности как

ρf11 = |C̃1(t)|2 = ρ11, (2.54)

ρf21 = C̃2C̃
∗
1(t) exp(−i∆ω21t) = ρ21 exp(−i∆ω21t), (2.55)

ρf12 = ρ∗
f

21 = C̃1(t)C̃
∗
2(t)exp(i∆ω21t) = ρ12 exp(i∆ω21t), (2.56)

ρf22 = |C̃2(t)|2 = ρ22. (2.57)

Электрическое поле имеет как положительно – E
′
exp(−iω0t),2 так и отрицательно ча-

стотную E
′∗
exp(iω0t) часть. Приближение вращающейся волны заключается в том, что рас-

сматриваются только медленно меняющихся члены, а вклады, осциллирующие с частотой
±(∆ω21 + ω0) отбрасываются. Получим, что

ρf11E = ρ11E , (2.58)

ρf22E = E ρ22, (2.59)

ρf21E = E ∗ρ21 exp(−i(∆ω21 − ω0)t), (2.60)

ρf12E = E ρ12 exp(i(∆ω21 − ω0)t). (2.61)

Тогда полученная система для матрицы плотности в случае одного двухуровневого атома ак-
тивной среды имеет вид

ρ̇a11 = −γa1ρa11 + iGa(E
∗ρa21 − E ρa

∗

12), (2.62)

ρ̇a22 = −γa2ρa22 − iGa(E
∗ρa21 − E ρa

∗

12), (2.63)

ρ̇a21 = −γa21ρa21 − iGa(ρ
a
22 − ρa11) E . (2.64)

Для атомов пассивной среды система уравнений для матрицы плотности имеет аналогичный
вид с точностью до замены индексов.

Следует отметить, что полученные системы описывают эволюцию элементов матри-
цы плотности индивидуальных атомов рассматриваемых сред. Опишем процедуру перехода от
индивидуального атома к ансамблю, т.е. переход от индивидуальных переменных к коллектив-
ным.

Мы рассматриваем взаимодействие электромагнитного поля со средами, состоящими
из двухуровневых атомов. Как уже упоминалось выше, для одного индивидуального атома
оператор плотности имеет вид

ρ(ρ, z, t, t0) =
∑
α,β

ρα,β(z, t, t0) |α〉 〈β| , (2.65)

где {α, β} = {1, 2}, а ρα,β(ρ, z, t, t0) – соответствующие элементы матрицы плотности индиви-
дуального атома в момент времени t в точке z, взаимодействие которого с электромагнитным
полем начинается в начальный момент времени t0. При этом начальный момент времени t0

выбирается произвольно.

2Здесь обозначено E
′
= E exp(ik0z).
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Опишем состояние атома в момент некогерентной накачки

ρ(ρ, z, t0, t0) =
∑
α,β

ρ
(0)
α,β |α〉 〈β| , (2.66)

где обозначим ραβ(ρ, z, t0, t0) = ρ
(0)
α,β.

Будем считать, что скорости возбуждения атомов меняются медленно и далее будут
считаться постоянными. Учтем путем суммирования по начальным временам влияние тех ато-
мов, которые возбуждаются в процессе некогерентной накачки со скоростями Ra для активной
и Rp для пассивной сред атомов в секунду в единице объема. Используя (2.65), получим ре-
зультирующую матрицу плотности в коллективных переменных

ρa(ρ, z, t) =
∑
α,β

t∫
−∞

dt0Raρ
a
α,β(z, t, t0) |α〉 〈β| , (2.67)

ρp(ρ, z, t) =
∑
α,β

t∫
−∞

dt0Rpρ
p
α,β(z, t, t0) |α〉 〈β| . (2.68)

Таким образом, получаем количество атомов, которые начинают взаимодействовать с полем в
момент времени t0, возбуждаются в разные моменты времени t в точке z в единице объема.

Тогда определим коллективную поляризацию среды P (ρ, z, t), которая создается ан-
самблями атомов активной и пассивной сред, прибывающие в точку z в момент времени t,
независимо от времени возбуждения

P a(ρ, z, t) =
∑
α,β

t∫
−∞

dt0Raρ
a
α,β(z, t, t0) |α〉 〈β|µaαβ, (2.69)

P p(ρ, z, t) =
∑
α,β

t∫
−∞

dt0Rpρ
p
α,β(z, t, t0) |α〉 〈β|µpαβ. (2.70)

Для среды, состоящей из ансамбля двухуровневых атомов активной и пассивной среды,
макроскопическая поляризация имеет вид

P (ρ, z, t) = P a(ρ, z, t) + P p(ρ, z, t) = Gaρa21(ρ, z, t) +Gpρp21(ρ, z, t), (2.71)

где ρa21(ρ, z, t) и ρp21(ρ, z, t) – недиагональные элементы матрицы плотности, которые требуется
найти из рассматриваемой системы уравнений.

Определив процедуру (2.67) – (2.68) перехода от индивидуальных переменных к кол-
лективным для элементов матрицы плотности, перепишем систему уравнений для активной
среды в виде:

ρ̇a11 = −γa1ρa11 + iGa(E
∗ρa21 − E ρa

∗

12), (2.72)

ρ̇a22 = Ra − γa2ρa22 − iGa(E
∗ρa21 − E ρa

∗

12), (2.73)

ρ̇a21 = −γa21ρa21 − iGa(ρ
a
22 − ρa11) E . (2.74)

(2.75)
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Для пассивной среды система уравнений для элементов матрицы плотности имеет вид

ρ̇p11 = Rp − γp1ρ
p
11 + iGp(E

∗ρp21 − E ρp
∗

12), (2.76)

ρ̇p22 = −γp2ρ
p
22 − iGp(E

∗ρp21 − E ρp
∗

12), (2.77)

ρ̇p21 = −γp21ρa21 − iGp(ρ
p
22 − ρ

p
11)E . (2.78)

Здесь было учтено, что атомы обеих сред некогерентно возбуждаются на уровни |1〉 и |2〉 с
постоянными скоростями Ra (ρ

(0)
21

a
= ρ

(0)
12

a
= 0) в случае активной среды и Rp (ρ

(0)
21

p
= ρ

(0)
12

p
= 0)

в случае пассивной среды, соответственно. Далее будем считать Ra = Raρ
(0)
22

a
и Rp = Rpρ

(0)
22

p
.

Система из уравнений (2.73) – (2.78) полностью описывает рассматриваемую систему,
включая вариант генерации лазерного солитона. Также эти уравнения позволяют получить
всю необходимую информацию о электромагнитном поле, выраженном амплитудой E (ρ, z, t).
Но мы преследуем цель построить для данной амплитуды замкнутое уравнение.

В дальнейшем будем рассматривать режим стационарной генерации. Полагаем, что
эволюция атомных переменных происходит намного быстрее, чем эволюция электромагнитного
поля. Это в точности означает выполнение следующих неравенств

κ� γa, γa1 , γ
a
2 , κ� γp, γp1 , γ

p
2 . (2.79)

Эти приближения дают возможность применить адиабатическое приближение т.е. адиабати-
чески исключить из рассмотрения атомные переменные и построить замкнутое уравнение для
эволюции матрицы плотности ансамбля атомов активной и пассивной сред.

Отметим дополнительно, что для упрощения громоздких формул потребуем, чтобы

γa2 � γa1 , γp1 � γp2 . (2.80)

Это требование обеспечивает преимущественное заселение верхнего уровня атомами активной
среды и нижнего уровня атомами пассивной среды, соответственно. Также будет считать для
простоты, что частота поля ω0 совпадает и с модовой ωr, и с частотами атомных переходов
∆ω21.

В предположении, что лазерная генерация развивается во времени значительно мед-
леннее, чем атомная среда, положим в уравнениях (2.73) – (2.78) все производные по времени
равными нулю, получим две независимые системы алгебраических уравнений. Для активной
среды система уравнений имеет вид

γa1ρ
a
11 = iG(E ∗ρa21 − E ρa

∗

12), (2.81)

γa2ρ
a
22 = Ra − iG(E ∗ρa21 − E ρa

∗

12), (2.82)

γa21ρ
a
21 = −iG(ρa22 − ρa11) E , (2.83)

в то же время для пассивной среды система уравнений имеет следующий вид

γp1ρ
p
11 = Rp + iGp(E

∗ρp21 − E ρp
∗

12), (2.84)

γp2ρ
p
22 = −iGp(E

∗ρp21 − E ρp
∗

12), (2.85)

γp21ρ
a
21 = −iGp(ρ

p
22 − ρ

p
11) E . (2.86)
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Решим уравнения (2.81) – (2.86) относительно атомных переменных, считая, что ам-
плитуда поля E (ρ, z, t) в адиабатическом приближении остается неизменной. Получим, что
элементы матрицы плотности для активной среды имеют вид

ρa11 =
Ra

γa1

I

1 + I
, (2.87)

ρa22 =
Ra

γa2

I

1 + I
, (2.88)

Gρa21 = − i
2

βRa

1 + I
E . (2.89)

Для пассивной среды элементы матрицы плотности, соответственно, имеют вид

ρp11 =
Rp

γp1

1

1 + Ip
, (2.90)

ρp22 =
Rp

γp2

Ip
1 + Ip

, (2.91)

Gpρ
p
21 =

i

2

βpRp

1 + Ip
E . (2.92)

Здесь были введены величины β = 4G/(γa1γ
a
2 ) и βp = 4Gp/(γ

p
1γ

p
2), которые определяют нели-

нейные свойства активной и пассивной сред, соответственно. Отметим, что обратные величины
β−1, β−1p имеют смысл числа фотонов, насыщающих соответствующий атомный переход. Также
было введено, что I = β|E |2 и Ip = βp|E |2.

Тогда согласно (2.71) определим макроскопическую поляризацию среды, как

P (ρ, t) = − i
2

( βRa

1 + I
− βpRp

1 + Ip

)
E (ρ, t). (2.93)

Возвращаясь к уравнению (2.32), заметим, что δP(ρ, t) – анизотропный нелинейный
вклад в поляризацию среды. Это позволяет сделать вывод, что макроскопическая поляриза-
ция среды P (ρ, t), создаваемая атомами активной и пассивной среды, и есть та поляризация,
которая вносит вклад в эволюцию поля диссипативного пространственного солитона (2.32).

В режиме стационарной генерации (т.е. при
∂δP(ρ, t)

∂t
= 0) получим итоговое уравнение

эволюции диссипативного пространственного солитона

∂E (ρ, t)

∂t
+ κ(E (ρ, t)− exp(−iΘt) Ẽ

in
(ρ, t)) + i

vgr
2k0

∆⊥E (ρ, t)−

−πk0vgr
ε0

( βRa

1 + I
− βpRp

1 + Ip

)
E (ρ, t) = 0. (2.94)

Таким образом, мы квантовомеханически с использованием оператора матрицы плот-
ности описали внутрирезонаторную среду для диссипативных пространственных солитонов. В
дальнейшем мы продолжим исследовать структуру квазиоптического уравнения (2.94). Сна-
чала мы представим уравнение (2.94) в обезразмеренном виде, а далее подробно изучим его
пространственный профиль, представленный в виде мод Лагерра-Гаусса.
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2.4. Квазиоптическое уравнение для диссипативных простран-

ственных солитонов в безразмерных переменных

В предыдущем пункте было получено квазиоптическое уравнение (2.94), описывающее
эволюцию амплитуды диссипативного пространственного солитона. В дальнейшем мы плани-
руем исследовать его структуру более детально, а также получить его стационарное решение.
Данный пункт посвящен процедуре обезразмеривания [6] квазиоптического уравнения (2.94).

Введем безразмерное время и безразмерное пространство используя выражения

t→ κt, ρ→
√

c

κk0
ρ. (2.95)

В переписанном, согласно (2.95), уравнении амплитуда поля перенормирована следующим об-
разом

Ẽ (ρ, t) =
√
βpE (ρ, t) exp(iΘt). (2.96)

Тогда полученное уравнение имеет следующий вид

∂Ẽ (ρ, t)

∂t
− i∆⊥Ẽ (ρ, t) = Ẽ

in
+ iΘ̃Ẽ (ρ, t) + f(|E |2)Ẽ (ρ, t). (2.97)

Здесь введены расстройка между частотой поддерживающего излучения и резонансной часто-
той Θ̃ = Θ/κ и полный нелинейный коэффициент усиления f , определяемый как

f(|E |) = −1 +
g0

1 + |E |2/b
− a0

1 + |E |2
, (2.98)

где введены безразмерные коэффициенты усиления g0 = πk0vgrβRa/ε0 и поглощения
a0 = πk0vgrβRp/ε0, а также коэффициент b = βp/β.

Структура уравнения (2.97), согласуется с результатом представленным в работе [6].
Таким образом, мы представили уравнение (2.94) в обезразмеренном виде (2.97). Далее

мы представим пространственный профиль диссипативных пространственных солитонов виде
мод Лагерра-Гаусса и получим стационарное решение квазиоптического уравнения (2.97).

2.5. Представление орбитального углового момента диссипа-

тивных пространственных солитонов

В данном пункте продолжится анализирование уравнения (2.97). Представим простран-
ственный профиль солитона в виде мод Лагерра-Гаусса и получим решение уравнения (2.97) в
рамках такого рассмотрения.

Несмотря на то, что в предыдущем пункте рассматривался резонатор бегущих волн с
плоскими зеркалами, следует отметить, что такой резонатор не поддерживает моды Лагерра-
Гаусса. Известно, что моды Лагерра-Гаусса являются собственными модами резонатора со сфе-
рическими зеркалами [45]. В то же время рассмотрение сферических зеркал при введении про-
цедуры перехода от поля в свободном пространстве к внутрирезонаторному полю приводит
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к более громоздким выкладкам в отличие от рассмотрения плоских зеркал, однако не вносит
принципиальных различий в рассматриваемых переменных. Поэтому в рамках нашего рассмот-
рения будем считать, что полученные в предыдущем пункте выводы для резонатора бегущей
волны с плоскими зеркалами справедливы и для резонатора со сферическими зеркалами.

В ходе наших рассуждений мы изначально определили вид поля E в форме (2.7). Далее
после усреднения амплитуды поля в продольном направлении в рамках рассмотрения резона-
торной конфигурации (2.25), стали предполагать, что

E(ρ, t) = ~E (ρ, t) exp(i(k0z − ω0t)) + c.c. (2.99)

До этого момента не уточнялась форма пространственной зависимости медленной огибающей
амплитуды поля E . Представим, ее в виде мод Лаггера-Гаусса [18]

~E (ρ, t) = σl(t) U
⊥
l (ρ), (2.100)

где σl(t) – временная часть огибающей амплитуды поля ~E , а U⊥l (ρ) – функции Лагерра-Гаусса
при l = 1, 2... в плоскости z = 0, определяемые как

U⊥l (ρ) =

√
2

πw2
0|l|!

(ρ√2

w0

)|l|
exp(− ρ

2

w2
0

) exp(ilφ). (2.101)

Здесь (ρ, φ) – цилиндрические координаты на плоскости, w0 – радиус поперечного сечения пучка
в плоскости z = 0.

Отдельно следует отметить, что функции U⊥l (ρ) образуют полный ортонормированный
набор на плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны [46]:∫

dρ U⊥
∗

l (ρ) U⊥
l′

(ρ) = δl,l′ (2.102)∑
l

U⊥
∗

l (ρ) U⊥
l′

(ρ) = δ(2)(ρ− ρ′). (2.103)

Обоснованность рассмотрения Лагерр-Гауссовых мод в плоскости z = 0 заключается в
том, что квазиоптическое уравнение (2.32) строилось в рамках параксиального приближения,
внутрирезонаторная среда описывалась в режиме стационарной генерации в условиях адиаба-
тического приближения (2.93).

В дальнейшем мы будем рассматривать только стационарное решение уравнения (2.97).
Кроме того, т.к. в перспективе планируется применять решение уравнения (2.97) в квантовых
исследованиях диссипативных пространственных солитонов, в предположении, что квантовые
особенности возникают на фоне классического солитона, поэтому будем рассматривать только
одну Лагерр-Гауссовую моду с индексом l.

Стационарное уравнение имеет вид

−iσl ∆⊥U
⊥
l (ρ) = Ẽ

in
+ iΘ̃ σl U

⊥
l (ρ) +

( g0
1 + |σl U⊥l (ρ)|2/b

− a0
1 + |σl U⊥l (ρ)|2

)
σl U

⊥
l (ρ), (2.104)

где производная ∆⊥ = ∆ρ определена, как производная по ρ.
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a) b)

c) d)

Рис. 2.3: Профили амплитуды двумерного диссипативного пространственного солитона для
разных проекций ОУМ: a) l = 1, b) l = 2, c) l = 3, d) l = 4.

Далее представлено численное моделирование полученного решения в зависимости от
значения проекции орбитального углового момента l (рис. 2.3). Изображения на рис. 2.3 позво-
ляют исследовать пространственную структуру диссипативных пространственных солитонов.
Следует заметить, что сложность пространственной структуры коррелируется с ростом про-
екции ОУМ l. Это свидетельствует о том, что такая волновая пространственная структура
переносит орбитальный момент. Также заметим, что в точке ρ = 0 фаза не определена из-за ее
сингулярности, что хорошо подтверждает результат моделирования. Отметим, что для случая
l = 2 можно заметить, что градиент в окрестности сингулярности имеет большой модуль отно-
сительно небольшого масштаба, что не позволяет различить минимум. На рис. 2.4 представлены
результаты моделирования распределения фазы колебания диссипативного пространственного
солитона в зависимости от проекции ОУМ. Можно заметить, что полученные результаты от-
ражают тот факт, что количество скачков фазы при обходе поперечной плоскости на 2π равно
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значению проекции l. При моделировании решения уравнения для диссипативного простран-
ственного солитона использовались параметры, взятые из работы [6], а именно Ẽ

in
= 0.02,

Θ̃in = 0.043, g0 = 2.11, a0 = 2, b = 10.

a) b)

c) d)

Рис. 2.4: Распределение фазы колебания двумерного диссипативного пространственного соли-
тона для разных проекций ОУМ: a) l = 1, b) l = 2, c) l = 3, d) l = 4.
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Заключение

Данная работа посвящена полуклассическому описанию диссипативных пространствен-
ных солитонов с пространственным профилем в виде Лагерр-Гауссовых мод. В данной работе
получены следующие результаты:

1. С точки зрения классической физики в рамках параксиального приближения получено
квазиоптическое уравнение (2.32), которое описывает эволюцию классического поля в ре-
зонаторе бегущей волны.

2. С точки зрения квантовой теории дано описание атомного ансамбля активной и пас-
сивной сред резонатора в режиме стационарной генерации в рамках адиабатического
приближения. Получены выражения для недиагональных элементов матрицы плотности
(2.89, 2.92), с помощью которых дано описание макроскопической поляризации внутрире-
зонаторной среды (2.93).

3. Рассмотрено стационарное решение алгебраического уравнения для лазерных солитонов
(2.104) с пространственным профилем в виде мод Лагерра-Гаусса (2.103). В рамках та-
кого рассмотрения представлено численное моделирование пространственного профиля
амплитуды (рис. 2.3) и распределения фазы колебания (рис. 2.4) двумерного диссипатив-
ного пространственного солитона в зависимости от проекции ОУМ.

В рамках нашего рассмотрения использовался полуклассический подход, который с од-
ной стороны позволяет нам применить удобный математический аппарат неоператорных вели-
чин, но с другой стороны не дает возможности говорить о квантовых свойствах поля ввиду того,
что квантуется только внутрирезонаторная среда. Полученный результат открыл потенциаль-
ные сложности исследования квантовых свойств диссипативных пространственных солитонов
с профилем в виде мод Лагерра-Гаусса, т.к. при рассмотрении квантового поля каждая внут-
рирезонаторная пространственная мода с ОУМ будет взаимодействовать с континуумом вне-
резонаторных вакуумных мод (резервуаром), и построение замкнутого уравнения для каждой
полевой моды представляется затруднительным, в том числе и в силу существенной нелиней-
ности уравнений.

Мы можем также заключить, что способ описания пространственных солитонов поз-
волил нам построить квазиоптическое уравнение для эволюции поля, представляющее собой
нелинейное дифференциальное уравнение второй степени по пространственным переменным и



первой степени по времени. С использованием формализма рассмотрения Лагерра-Гауссовых
мод удалось исключить из рассмотрения пространственную производную. При рассмотрении
стационарного решения, мы получили замкнутое алгебраическое уравнение для полевой ам-
плитуды σl. При дальнейшем анализе полностью квантовой задачи генерации диссипативного
оптического солитона полученный результат может быть полезен с точки зрения анализа об-
щефизических закономерностей и выявления естественных переменных для описания системы.
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Приложение A

Вывод квазиоптического уравнения для

диссипативных пространственных

солитонов в свободном пространстве в

нелинейной среде

В этом приложении мы обсудим вывод квазиоптического уравнения для диссипативных
пространственных солитонов в нелинейной среде в свободном пространстве.

Напомним, что рассматриваемое в пункте 2.1 волновое уравнение имеет вид

∆E −∇(divE)− 1

c2
∂2(ε0E)

∂t2
− 4π

c2
∂2(δP )

∂t2
= 0. (A.1)

Рассмотрим в уравнении (A.1) слагаемое
∂2(δP )

∂t2
. Продифференцируем выражение по

времени для огибающей вектора поляризации (2.13), получим

∂(δP )

∂t
=
(
− iω0δ ~P(ρ, z, t) +

∂(δ ~P(ρ, z, t))

∂t

)
exp(i(k0z − ω0t)). (A.2)

Продифференцируем выражение (A.2) по времени повторно, получим

∂2(δP )

∂t2
=
(
− iω0

∂(δ ~P(ρ, z, t))

∂t
+
∂2(δ ~P(ρ, z, t))

∂t2
−

−iω0(−iω0δ ~P(ρ, z, t) +
∂(δ ~P(ρ, z, t))

∂t
)
)
exp(i(k0z − ω0t)). (A.3)

Т.к. огибающая δ ~P(ρ, z, t) медленно меняющаяся функция координат и времени, то

второй производной
∂2(δ ~P(ρ, z, t))

∂t2
можно пренебречь относительно первой. Приводя подобные

члены, получим в итоге выражение для
∂2(δP )

∂t2
:

∂2(δP )

∂t2
≈
(
− 2iω0

∂(δ ~P(ρ, z, t))

∂t
+ ω2

0δ
~P(ρ, z, t)

)
exp(i(k0z − ω0t)). (A.4)
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Для дальнейшей работы введем следующие Фурье-разложения:

E =
1√
2π

∫
E(ω)e−iωtdω, (A.5a)

ε0(ω)E =
1√
2π

∫
ε0 ∗E(ω)e−iωtdω. (A.5b)

Рассмотрим следующее слагаемое
1

c2
∂2(ε0E)

∂t2
в уравнении (A.1). Согласно (A.5b) рас-

сматриваемое слагаемое можно представить через Фурье-разложение, как

1

c2
∂2(ε0E)

∂t2
=

1√
2π

1

c2

∫
(−ω2)ε0(ω) ∗E(ω) exp(−iωt)dω = (A.6)

= − 1√
2π

∫
k2(ω) ∗E(ω) · exp(−iωt)dω.

Здесь было использовано, что k(ω) =
ω

c

√
ε0.

В виду того, что спектр излучения сосредоточен в узкой области около центральной
частоты ω0, разложим функцию k2(ω) = k2(ω0+(ω−ω0)) в ряд Тейлора с сохранением линейных
по частотному отклонению (ω − ω0) членов:

k2(ω) = k2(ω0 + (ω − ω0)) = k2(ω0) + 2k(ω0)
(dk
dω

)
ω=ω0

· (ω − ω0). (A.7)

Тогда можно сказать, что

1

c2
∂2(ε0E)

∂t2
= − 1√

2π

∫
(k20 ∗E(ω) + 2

(dk
dω

)
ω=ω0

· (ω − ω0) k0 ∗E(ω)) · exp(−iωt) dω =

= − 1√
2π

∫
k20 ∗E(ω) exp(−iωt) dω −

− 1√
2π

∫
2i

vgr
k0 ∗E (ω)

∂

∂t
(exp(−i(ω − ω0)t)) exp(−iω0t) d(ω − ω0) =

= −(k20
~E (ρ, z, t) + 2i

k0
vgr

∂

∂t
(~E (ρ, z, t)) exp(i(k0z − ω0t))), (A.8)

где введена величина обратная групповой скорости в виде
1

vgr
=
(dk
dω

)
ω=ω0

.

Таким образом, рассматриваемое слагаемое в итоге можно представить как

1

c2
∂2(ε0E)

∂t2
≈ −(k20

~E (ρ, z, t) + 2i
k0
vgr

∂

∂t
(~E (ρ, z, t)) exp(i(k0z − ω0t))). (A.9)

Рассмотрим лапласиан поля ∆E, который можно представить как сумму поперечной

∆⊥ и продольной
∂2

∂z2
компонент в виде

∆E = ∆⊥E +
∂2E

∂z2
, (A.10)

где ∆⊥ =
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
, т.е. ∆⊥E = ∆⊥~E (ρ, z, t) exp(i(k0z − ω0t)).

35



Определим последовательно выражение
∂2E

∂z2
:

∂E

∂z
=
(∂~E (ρ, z, t)

∂z
+ ik0 ~E (ρ, z, t)

)
exp(i(k0z − ω0t)). (A.11)

Продифференцируем выражение (A.11) по z, следовательно, получим

∂2E

∂z2
=
(∂2~E (ρ, z, t)

∂z2
+ 2ik0

∂~E (ρ, z, t)

∂z
− k20 ~E (ρ, z, t)

)
exp(i(k0z − ω0t)). (A.12)

В виду малости слагаемого
∂2~E (ρ, z, t)

∂z2
, им можно пренебречь. Тогда выражение (A.12) примет

вид

∂2E

∂z2
≈
(

2ik0
∂~E (ρ, z, t)

∂z
− k20~E (ρ, z, t)

)
exp(i(k0z − ω0t)). (A.13)

Следующим шагом в данном анализе будет рассмотрение слагаемого, имеющего вид
∇(divE). Важно помнить, что необходимо учитывать малость нелинейности: |δε| � ε0.

Рассмотрим уравнение (2.5a) из системы уравнений Максвелла, а также выражения
(2.10a), (2.10b) и (2.10c). Тогда можно утверждать, что

div(D) = div(D0 + δD) = 0. (A.14)

Следовательно, получим, что

div(ε0E) + div(δεE) = 0. (A.15)

Т.к. считаем, что ε0 = ε0(ω) – скалярная вещественная функция частоты, получим

ε0 divE = −div(δεE). (A.16)

Следовательно, рассматриваемое выражение имеет вид

divE = − 1

ε0
div(δεE). (A.17)

Рассмотрим более подробно выражение div(δεE). Используя определение div(·) в де-
картовых координатах, получим, что

div(δεE) =
∂δε

∂x
E +

∂Ex
∂x

δε+
∂δε

∂y
E +

∂Ey
∂y

δε+
∂δε

∂z
E +

∂Ez
∂z

δε = (∇ ·E) δε+∇(δε) ·E. (A.18)

Согласно малости нелинейной δε, выражение (A.18) примет вид

div(δεE) ≈ E · ∇(δε). (A.19)

Из выражения (A.17) следует, что

divE ≈ − 1

ε0
E · ∇(δε). (A.20)
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Получим выражение для ∇(divE):

∇(divE) = −∇
( 1

ε0
E · ∇(δε)

)
= − 1

ε0

(
∇E · ∇(δε) +E · ∇2(δε)

)
= (A.21)

= − 1

ε0

(
ik0~E (ρ, z, t)∇(δε) · ez + ~E (ρ, z, t) · ∇2(δε)

)
exp(i(k0z − ω0t)).

С учетом малости нелинейности δε, выражение (A.22) преобразуется к виду

∇(divE) ≈ ik0
ε0
~E (ρ, z, t)∇(δε) · ezexp(i(k0z − ω0t)). (A.22)

После использования ряда приближений, согласно (A.4), (A.9), (A.10), (A.13) и (A.22),
получим вид уравнения (2.12):

∆⊥~E (ρ, z, t) exp(i(k0z − ω0t)) +
(
− k20~E (ρ, z, t) + 2ik0

∂~E (ρ, z, t)

∂z

)
exp(i(k0z − ω0t)) +

+
(
k20
~E (ρ, z, t) + 2i

k0
vgr

∂~E (ρ, z, t)

∂t

)
exp(i(k0z − ω0t)) +

4π

c2

(
2iω0

∂δ ~P(ρ, z, t)

∂t
+

+ω2
0δ
~P(ρ, z, t)

)
exp(i(k0z − ω0t)) +

ik0
ε0
~E (ρ, z, t)∇(δε) · ez exp(i(k0z − ω0t)) = 0. (A.23)

В рамках нашей работы квазиоптическое уравнение будет рассматриваться без учета
нелинейности δε , т.е. без слагаемого

ik0
ε0
~E (ρ, z, t)∇(δε) · ez exp(i(k0z − ω0t)).

Тогда итоговое выражение уравнения (2.12) имеет вид:

∆⊥~E (ρ, z, t) exp(i(k0z − ω0t)) +
(
− k20 ~E (ρ, z, t) + 2ik0

∂~E (ρ, z, t)

∂z

)
exp(i(k0z − ω0t)) +

+
(
k20
~E (ρ, z, t) + 2i

k0
vgr

∂~E (ρ, z, t)

∂t

)
exp(i(k0z − ω0t)) +

4π

c2

(
2iω0

∂δ ~P(ρ, z, t)

∂t
+

+ω2
0δ
~P(ρ, t)

)
exp(i(k0z − ω0t)) = 0. (A.24)

Перепишем итоговый вид уравнения в скалярном виде:

2ik0

(∂E (ρ, z, t)

∂z
+

1

vgr

∂E (ρ, z, t)

∂t

)
+ ∆⊥E (ρ, z, t) +

4πk20
ε0

(
δP(ρ, z, t) +

2i

ω0

∂δP(ρ, z, t)

∂t

)
= 0. (A.25)

Таким образом, мы получили квазиоптическое уравнение для амплитуды классического
поля E в свободном пространстве.
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Приложение B

Определение оператора матрицы

плотности

В этом приложении мы строго введем понятие оператора матрицы плотности, а также
определим его основные свойства и получим необходимые для дальнейшей работы математи-
ческие выражения.

Согласно квантовой механике [47] вектор состояния содержит полную информацию
о системе. Но существуют такие системы, которые невозможно описать вектором состояния.
Например, эта может быть система, которая имеет слишком большое число степеней свободы.

Квантовая теория утверждает, что точное одновременное измерение двух физических
величин возможно только в том случае, когда оба оператора, соответствующие этим величинам,
коммутируют с друг другом. Другими словами, если два оператора F̂1 и F̂2 коммутируют, то
можно найти такие состояния, в которых F̂1 и F̂2 имеют определенные собственные значения f1
и f2. Это обобщается и для случаев с большим числом операторов. Таким образом, собственные
значения f1, f2, f3, ... можно использовать для описания системы со все возрастающей точно-
стью. Наибольший набор взаимно коммутирующих независимых наблюдаемых F̂1, F̂2, F̂3, ...,
который можно найти для системы, дает ее наиболее полное описание. Вводятся состояния с
максимальной информацией, т.н. чистые состояния. Чистые состояния это предельный резуль-
тат, допускаемый принципом неопределенности, который можно получить с помощью точного
наблюдения [47].

Пусть существуют два набора операторов F̂1, F̂2, ... с собственными состояниями
|ψ〉 = |f1, f2, ...〉 и F̂

′
1, F̂

′
2, ... с собственными состояниями |φ〉 =

∣∣f ′1, f ′2, ...〉. Пусть по крайней мере
один из операторов F̂ ‘

i не коммутирует с операторами из первого набора. Если данная система
описывается с помощью вектора состояния |ψ〉, его всегда можно записать в виде линейной
комбинации всех собственных состояний операторов F̂ ‘

1, F̂ ‘
2, ...

|ψ〉 =
∑
n

αn |φn〉 , (B.1)

где индекс n нумерует различные собственные состояния. Формула (B.1) является строгим
математическим выражением принципа суперпозиции [47].
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Отдельные состояния |φn〉 из разложения (B.1), называются базисными состояниями
[47]. Считаем, что базисные состояния ортонормированные:

〈φn|φm〉 = δnm (B.2)

и образуют полную систему: ∑
n

|φn〉 〈φn| = 1. (B.3)

Тогда, коэффициенты разложения αn определяются выражением

αn = 〈φn|ψ〉 . (B.4)

Определим нормировку как

〈ψ|ψ〉 =
∑
n

|α|2 = 1, (B.5)

где учтено, что 〈ψ| =
∑
n

α∗ 〈ψn| для сопряженного состояния 〈ψ|.

Следует вспомнить, что квадраты модулей |α|2n определяют вероятности того, что при
измерении система будет обнаружена в n-ом собственном состоянии.

Согласно формуле (B.1), чистое состояние можно охарактеризовать двумя способами.
Например, можно описать его, задав все собственные значения f1, f2, f3, ... для полного на-
бора операторов, но можно и задать также амплитуды αn, определяющие состояние |ψ〉 через
собственные состояния |ψn〉 другого набора наблюдаемых. Практика показывает, что второй
способ оказывается более удобным.

К сожалению, полного приготовления системы практически редко удается достичь, и в
большинстве случаев измеряемые при этом динамические переменные не составляют полного
набора. И в результате, состояние системы не является чистым и его нельзя представить одним
вектором состояния. Но такое состояние можно описать, указав, что система имеет определен-
ные вероятности W1, W2, W3, ... нахождения в чистых состояниях |φ1〉, |φ2〉, |φ3〉, ... соответ-
ственно. В случае неполного приготовления необходимо использовать статистическое описание
в том же смысле, что и в классической статистической механике.

Отметим, что системы, которые нельзя охарактеризовать одним вектором состояния,
называются статистическими смесями [47].

Рассмотрим смесь независимо приготовленных состояний |ψn〉 (n = 1, 2, ...) со стати-
стическими весами Wn. Следует отметить, что эти состояния не обязательно должны быть
ортонормированными по отношению друг к другу. Введем оператор плотности [47] (его ещё
называют статистическим оператором), описывающий смесь, следующим образом:

ρ =
∑
n

Wn |ψn〉 〈ψn| , (B.6)

где суммирование ведется по всем состояниям, имеющимся в смеси.
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Чтобы представить оператор ρ (B.6) в матричной форме, необходимо, прежде всего, вы-
брать удобный набор базисных состояний, который удовлетворяет условию (B.1). Основываясь
на принципе суперпозиции, получим

|ψn〉 =
∑
m′

α
(n)

m′

∣∣∣φ′m〉 , (B.7)

〈ψn| =
∑
m′

α
(n)∗

m′

〈
φ
′

m

∣∣∣ , (B.8)

тогда выражение (B.6) имеет следующий вид:

ρ =
∑
n,m′ ,m

Wnα
(n)

m′
α(n)∗
m

∣∣∣φ′m〉〈φ′m∣∣∣ . (B.9)

Если рассмотреть матричные элементы выражения (B.9) между состояниями |φi〉 и 〈φi| и при-
менить условия нормировки (B.2), получим

〈φi|ρ|φj〉 =
∑
n,m′ ,m

Wnα
(n)
i α

(n)∗
j . (B.10)

Набор всех элементов (B.10), где i и j пробегают по всем базисным состояниям, которые вклю-
чены в сумму (B.6), дает явное матричное представление оператора (B.8), т.е. так называемую
матрицу плотности [47].

Покажем и обобщим основные важные свойства матрицы плотности.
Прежде всего следует отметить, что ρ̂ представляет собой эрмитов оператор (следует

из формулы (B.10)), в данном случае нам важно, что это означает выполнение следующего
условия для матрицы:

〈φi|ρ|φj〉 = 〈φj| ρ |φi〉∗ . (B.11)

Поскольку вероятность обнаружить систему в состоянии |ψn〉 равна Wn, а вероятность
того, что |ψn〉 можно обнаружить в (чистом) состоянии |φn〉, равна |α(n)

m |2, вероятность обна-
ружить систему в состоянии |φm〉 определяется диагональным элементом

ρmm =
∑
n

Wn|α(n)
m |2. (B.12)

Данное выражение позволяет нам дать физическую интерпретацию диагональных элементов
ρ. Т.к. вероятности – положительные числа, из (B.12) следует, что

ρmm ≥ 0. (B.13)

След оператора ρ представляет собой константу, не зависящую от представления. Из
условия нормировки (B.5) и условия

∑
n

Wn = 1 следует, что

tr ρ =
∑
i

ρii =
∑
α

Wα

∑
n

|α(n)
i |2 = 1. (B.14)
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Математическое ожидание (т.е. среднее) любого оператора Q равно следу произведения
операторов ρ и Q:

〈Q〉 =
∑
mm′

∑
n

Wnα
(n)
i α

(n)∗
j 〈φm |Q |φm′ 〉 =

∑
mm′

〈φm′ |Q |φm〉 〈φm |Q |φm′ 〉 = tr(ρQ). (B.15)

Таким образом, показано, что всю информацию о поведении данной системы можно вы-
разить через ожидаемые средние значения соответственно подобранных операторов. Но среднее
значение любого оператора может быть получено с помощью выражения (B.15), следовательно,
матрица плотности содержит всю физически существенную информацию о системе.
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