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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Введение,  актуальность  темы  диссертации 
Явление  коллективного  спонтанного  излучения  (сверхпгпуче

ния)  было  теоретически  предсказано  Дике  в  1954 году  [* 1] и с са
мого  начала  стояло  обособленно  не  только  среди  излучательных 
явлении  физики  вообще,  но  и  внутри  .амой  квантовой  электро
ники.  Это было связано,  с одной стороны,  с иредельпоп  абстракт
ностью  и специальностью  исходной  квантовой  модели  Дике    ма
лой  по  сравнению  с длиной  волны  крупинки  двухуровневых  ато
мов,  а  с другой  стороны,  с трудностью  ее  реализации  в экспери
менте.  В крупинке  газа  неупорядоченных  атомов  сверхизлучение 
Днке  невозможно,  так  как  подавляется  вайскопфовскими  "столк
новениями.  Оптическое  све,жизлученпе  удалось наблюдать  лишь 
после появления  мощных лазеров, генерирующих  импульсы  с дли
тельностью,  меньшей  времени  релаксации  возбуждений  среды. 
Впервые  это  было сделано  в  1973 году  на переходах  в инфракрас
ном  диапазоне  в  газах  [+2],  а  затем  в  80х  годах  на  оптических 
переходах  в активных  центрах  в кристаллах:  дефиниле  с пиревом 
[*3], КС1  : 0,7  [*4],  ,  аткже  NchYAG  и  иубиин  е*51.  В  последнни 
годы  эксперименты  в этом  направлении  продолжаются  [*6]. 

Во  всех  случаях  сверхизлучепие  возникало  в  образцах  с  раз
мерами  больше  длины  волны  Л  при  достаточно  большой  кон
центрации  N  предварительно  инвертированных  атомов.  Запа
сенная  в  образце  энергия  спонтанно  излучается  в впде  короткого 
узконаправленного  электромагнитного  импульса,  мощность  кото
рого  на  несколько  порядков  превосходит  мощность  некогерент
ного спонтанного  излучения  такого  же числа  нзолщ.ованн.лх  ато
мов.  Формирование  сфазпрованного  сверхизлучательного  состо
яния  системы  происходит  в  течение  времени  зале1,жки  id,  при
мерно  на  порядок  превышающего  длительность  импульса  г.  На 
самом  начальном  зтане  (t  «  U)  процесс  фазировки  атомов  явля
ется  квантовым.  С  появлением  большого  числа  фотонов  поле и 
поляризация  среды  приобретают  классический  характер  и сверх
излученпе  можно  рассматривать  в  полукласспческом  приближе
нии.  В 70х  80х годах  теория  эффекта сверхпзлучения  была  су
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шсстве,пю  продвгшута  вперед  (гм.  обзоры  [*7+10,  *2Г,] и  [15]). 
однако  в  основном  лишь  н рамках  моделей,  близких  к двухуров
невой,  I,  соо1пртствующих  пм  методов  аналп.а. 

Вместе  с  тем,  сама  идея  иггтользования  коллективных  эф
фектов  сионтанного  излучелпя  представляется  очень  интересной 
как  в  квантовой  электронике  и  физике  лазеров,  так  и  в  значи
тельно  более  широкой  области  физики    для  сверхизлучательной 
генерации  импульсного  излучения  без  резонаторов  или  в  низко
добротных  резонаторах  (в  том  числе  в  рентгеновском  и  гамма
диапазонах),  проектов  создания  плотной  электронпознтронной 
плазмы  иа  ускорителях  [*11],  регистрацни  слабых  излучений 
на  уровне  квантовых  шумов,  создания  микролазеров,  лазеров 
с  большим  превышением  над  порогом  генерации  (плазмепных, 
ионизационных  и  экснмсрных)  [*12,*13],  проблемы  существова
ния  сверхизлучательных  фазовых  переходов  и  когерентных  кри
сталлов  [*14,;.15,+26,*27],  развития  когерентной  спектроскопии, 
управления  химическими  реакцияип  в  поле  ультракоротких  ла
зерных  импульсов,  модификации  спонтанного  излучения  атомов 
па  адсорбирующих  поверхностях,  методов  охлаждения  атомов и 
бозезйнштейповской  коцденсации  атомов,  генерации  и  распро
странения  когерентных  имПУлЬСОВ  в  актив1ч>ованных  волокнах, 
создания  широкополосных  полупроводниковых  лазеров  и др. 

Анализ  подобных  проблем  потребовал  развития  электродина
мики  сплошных  сред  для  случая  нестационарных  когерентных 
коллективпых  процессов  в  активных  средах,  как  в  ее  классиче
ском,  так  и в квантовом  вариантах.  Для  перехода от  двухуровне
вой  модели  сверхизлучепия  Дике  в  крупнике  к  широкому  классу 
физических  систем  необходимо было  выяснить общие  физические 
принципы,  лежащие  в основе коллективного  спонтанного  излуче
ния.  Оказалось,  что  оно связано  с  волнами  отрицательной  энер
гии  и их неустойчивостью  при взаимодействии  с волнами  положи
тельной  энергии,  в  частности,  дпссинатпвной  неустойчивостью 
[в].  Эти  понятия  в  квантовой  оптике  и  в квантовой  теории  поля 
до  наших  работ  не  рстречались.  Кроме  того,  выяснилось,  что 
квантовая  теория  гравитации  также  с необходимостью  содержит 



в себе  поле отрицательной  энергии,  а его  взаимодействие  с  мате
риальными  ПОЛяМИ положительной  энергии  лежит  в основе  про
цесса  космологической  инфляции  [7].  Таким  образом,  квантовая 
теория  полей  с разными  знаками  энергий  важна  не только  на фе
номенологическом  уровне  электродинамики  сплоганых  активных 
сред,  но  и  на  фундаментальном  уровне  теории  гравитации  и  ее 
объединения  с электрослабым  и  ..ильным  взаимодействиями  [Н]] 

С целью  решения  очерченных  проблем  автором  был  выполнен 
большой  цикл  исследований,  основные  результаты  которого изло
жены  в работах  [1   54]  и суммируются  в дисссртации.  Она  фак
тически  подытоживает  становление  нового научного  направления 
 физики  сверхпзлучательиых  явлений, далеко  выходяшего  за, тес
ные рамки  стандартной  двухуровневой  модели  квантовой  оптики. 
Это  обстоятельство,  а  также  ряд  новых  явлений,  предсказанных 
в диссертации,  обуславливают  ее  актуальность. 

Цели  диссертационной  работы: 
установление  общефизических  закономерностей  явления  коллек
тивного  спонтанного  излучения  и поиск  новых  коллективных  ко
герентных  явлений  подобного  типа  в шщкжом  классе  физических 
систем,  отличных  от  двухуровневой  модели  Дике,  предсказание 
их свойств  и построение  теории  указанных  явлений. 

Научная  новизна  работы " 
Впервые  проведен  систематический  поиск  и исследование кол

лективных  эффектов  спонтанного  излучения  в  широком  классе 
физических  систем.  В  частности,  предсказаны  новый  равновес
ный  фазовый  переход  в состояние  антисегнетоэлектрического  га
зового  кристалла,  явление  спонтанного  излучения  и  сверхизлу
чения  из  основного  состояния  атомов  вблизи  поверхности  актив
ной  среды,  возможность  бозеэйнштейновской  конден.ации  ато
мов, находящихся  в возбужденном  состоянии,  генерация  когерент
ных импульсов сверхизлучения  в распределенной  системе  молекул 
с  квазиэквидистаптпым  спектром  колебательных  уровней,  кол
лективная  7аннигиляция  электронпозитронного  сгустка  в силь
ном  магнитном  поле,  коллективная  оптическая  рекомбинация  за
магниченных  электрондырочиых  пар  в  полупроводнике,  новые 



эффекты  неаднабатпческого  перегеченпя  затухающих  состояш.й 
пестацпонариоп  кваптовой  системы.  Сформулпронана  квантовая 
теория  диссшативной  неустойчивости.  Предложепа  локальная 
квантовая  теория  полей  с  разными  знаками  энергий,  которая  мо
жет  служить  основой  квантовой  теории  гравитации,  и  предска
зано явление одновременного  существовапия  инфракрасной  п уль
трафиолетовой  асимптотической  свободы. 

Научное  и  практическое  значение  работы 
Важное  научное  чначепие  имеет  развитый  в  работе  макро

скопический  подход  к описанию  коллективных  когерентных  явле
ний,  0,нованный  па  обобщении  метода  электродинамики  сплош
ных  сред  на  актдвные  среды  и  включающий  квантовую  теорию 
диссипативной  неустойчивости,  В совокупности  с  целым  рядом 
рассмотренных  в'диссертации  примеров,  он  дает  эффектпвное 
практическое  средство  теоретического  анализа  кол,аективных  зф
фектов  спонтанного  излучения  для  самых  разных  физических  си
туаций.  Его  применение  уже  позволило  найти  и исследовать  экс
тремальные  режимы  генерадив  полей  различными  ансамблями 
осцилляторов,  представляющие  интерес  для  практической  реа
лизации.  С!юда  относятся  одномодовое  и  многомодовое  сверх
излученпе  в  низкодобротных  резонаторах,  абсолютная  неустой
чивость  в  условиях  плазмепнодипольного  резонанса,  сверхизлу
чательпая  генерация  разпочастотных  импульсов  в условиях  ано
мального  эффекта  Допплера,  циклотронное  сверхизлучение  элек
тронного  пучка  в магнитной  ловушке, модовое сверхизлучеиие  на 
межзонных  переходах  в  полупроводнике,  помещенном  в  кванту
ющее  магнитное  поле,  сверхпзлучепие  при  постоянной  накачке'и 
геперация  фемтосекундных  импульсов  в  полупроводниковых  ла
зерах  с  квантовыми  ямами.  (Обзор  этих  результатов  и  ссылки 
см.  в  [*1б].)  Осуществление  сверхизлучения  на  колебательных 
переходах  в молекулярных  газах  (раздел  6)  может  привести  к со
зданию  новых  импульсных  источников  ИК  излучения. 

Использование  ограниченного  сверхизлучения  в  световоде, 
участок  сердцевины  которого содержит  активные примесные  цеп
тры,  (раздел  .3) при  реализации  поперечной  схемы  накачки  может 



позволить  возбуждать  когерентные  импульсы  без разрыва  свето
проводящего  контура.  Квантовая  теория  диссипативной  iieycTon
чивости  (раздел  9)  может  служить  фундаментом  последователь
ного  анализа  квантовых  флуктуации  сверхн.лучательпых  лазе
ров.  Теория  макроскопических  квантовых  флуктуации  эллипса 
поляризации  позволила  правильно  описать  наблюдавшуюся  [*17] 
статистику  поляризации  импульсов  сверхизлучепия. 

Проведенное в разделах 3 и 4 изучение  (с учетом  эффектов про
странственной  дисперсии)  спектров  нормальных  поперечных  и 
продольных  волн  в относительно  плотном  газе  вблизи  электроди
польной  линии  дает  теоретическую  основу  для  разработки  мето
дов когерентной  спектроскопии  таких газов.  Аналогия  между бес
столкновительным  затуханием  волн  в  газе  атомов  и в  электрон
ной  плазме  (раздел  3) "указывает  на  возможность  эффективного 
использования  хорошо 'развитых  представлений  физики  плазмы 
для  описания  коллективных  эффектов  спонтанного  излучения  в 
среде  нейтральных  частиц  с внутренними  степенями  свободы. 

Предложенный  в  разделе  5  нерадпационный  механизм  упра
вления спонтанным  излучением  атомов представляет  прикладной 
интерес  для  химии  и физики  адсорбирующих  поверхностей  и для 
квантовой  оптики  микролазеров  и  полупроводниковых  гетерола
зеров.  Он  может  быть  использован  также  в  схемах  лазерного 
охлаждения  атомов,  в частности,  для  ускорения  охлаждения. 

Предсказанные  вч^здeлe  8 новые эффекты  неадиабатического 
пересечения  затухающих  состояний  могут  быть  использованы  в 
лазерной  химии  для  управления  скоростью  реакций  путем  изме
нения  темпа  опустошения  одного  квазиэнергетического  уровня  за 
счет  его  неадиабатического  взаимодействия  в  переменном  внеш
нем  поле  с другим  уровнем,  а  также  для  разделения  изотопов  и 
спектроскопии  расщепленных  состояний  многоатомных  молекул. 

•  Анализ  коллективной  аннигиляции  е~с+сгустка  устанавли
вает фундаментальный  верхний  предел  на скорость  аннигиляции, 
зависяш^ий лишь от фундаментальных  констант  (постоянной  тон
кой структуры  и массы  электрона)  и величины  внешнего  магнит
ного  ноля,  и  необходим  при  расчете  предельных  плотностей  ап
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пнгнлируюшей  плазмы  как  в  астрофизических  объектах,  так  н 
в  ускорителях.  В  частности,  он  покачивает  несостоятельность 
предлагавшегося  в  [^И]  проекта  достижения  ядерной  плотности 
плазмы  в  пинче  ка  ускоригеле  со  встречными  пучками. 

Для большинства  рассмотренных  в диссертант,  явлений  и эф
фектов  оценки  условий  их  реализации  и  ожидаемых  характери
стик  доведены  до  гисла,  что  позволяет  выяснить  возможности 
постановки  соответствующих  экспериментов  или  создания  соот
ветствующих  приборов и установок  в тех или иных  лабораториях. 

Особую  научную  ценность  ..меет  п|,еяложеина,я  в  разделе  10 
кванювая  теория'полей  с разнымп  знаками  энергий  квантов,  так 
как  она может  стать  ключевым  звеном  в решении  фундамепч'аль
ной  проблемы  теоретической  физики   построенпп  квантовой  тео
рии  гравитанпи  и ее объединен1п  с существующей  квантовой  тео
рией  материальных  полей.  Конкретная  кпантопополевая  модель 
взаимодействующих  конформноплоского гравиганиоппого  поля и 
массивного  скалярного  поля,  рассмотренная  в  разделе  10,  имеет 
прикладиое  значеппе  для  космологии  раииеп  Вселенной  как  ло
кальная  квантовая  модель  инфляционного  расширенпя. 

Апробация  работы 
Матерпалы  диссертации  докладывались  на  семинарах  в ИПЧ^ 

РАН,  Нижегородском  государственном  университете,  в  ФИАНе 
на Оби^емосковском  семинаре  по теоретической  физике  академика 
В.  Л.  Гинзбурга,  на  научных  сессиях  РАН,  в  Ленинградском 
государственном  педагогическом  институте.  Казанском  физико
техническом  институте  Казанского  филиала  РАН,  Свободном 
Брюссельском  университете,  Фонде  Луп  де  Бройля  (Париж), 
БринМор  колледже  (США), Техасском  универснтете  в Остине, 

а  также  были  представлены  в  30 докладах  на  всесоюзных  и 
международных  конференциях:  всесоюзном  симпозиуме  по свето
вому  эхо  и  когерентной  спектроскопии  (Харьков,  19«Л),  (nterna
tiona)  Conference  on  Coherent  and  Nonlinear  Optics  (Москва,  1985; 
Минск,  Пт;  СанктПетербург,  1995)5  ,асширенном  маседании 
секции  "Лазерные  люминофоры"  Научного  совета  АН  по  люми
несценцпи  (Звенигород,  1987), всесоюзном  симпозиуме  "Световое, 



эхо  и  пути  его  практических  применениГ'  (Куйбышев,  19Н9), все
cоюзной  школе  по  нелинейным  волнам  (Н.Новго1>од,  1989,  1991), 
IndianSoviet  Symposium  on  Phase  Transitions  (BangaloreDelhi
Madras,  1990),  lAU  Colloquium  N  128  (Zielona  Gora,  Poland, 
1990),  International  Conferenre  on  Lasers  and  ElectroOptics  (Bal
tin.ore,  1991),  European  Quant.nn  Electronics  ( inference  and  thf̂  
Tenth  U.K.  Quantum  Electronics  Cbnterence  (Edinbnrfi,  1991),  hb 
ternational  Quantum  Electronics  Clonference  (Vienna,  1992),  Eu
ropean  Quantum  Electronics  Conference  (Amsterdam,  1994;  Ham
burg,  1996),  International  Clonference  on  Infrared  Physics:  Topical 
Conf.  on  Infrared  Lasers  (Ascona,  Switzerland.  1994),  International 
Symposiun.  on  Spectral  Effects  i,̂   Collective  Pheno.nena  (Rochester, 
1995), Joint  Symposium  of ICONO'95  and  Laser  Optic8'95  on  Atomic 
C;oherence  (СанктПетербург,  199Г)),  International  Conference  on 
La.ser  Physics  (MoscowYaroslavlMoscow,  1995),  International  C'on
ference  on  Nonlinear  Dynamics,  Chaotic  and  Complex  Systems  (Za
kopane,  1995),  International  School  on  Nonlinear  Science  (Nizhny 
Novgorod,  1995),  International  ( inference  on  Atomic  Physics  (Ams
terdam,  1996),  General  Conference  of  the  European  Physical  Society 
(SeviUa,  Spain,  1996),  Internationa]  Conference  on  Quantx.m  Optics 
and  Laser  Physics  (Hong  Kong,  1997),  International  Conference  on 
Photon  Echo  and  Coherent  Spectroscopy  (ЙошкарОла,  1997). 

П у б л и к а ц и и 

По  теме  диссертации  автором  опубликованы  54  работы.  Ич 
них  27 статей  и 5 обзоров в  ведущих  отечественных  и  зарубежных 
журналах,  18  тезисов  докладов  на  международных  и  всесоюзных 
конференциях,  а  также  4  препринта  ИПФ  РАН. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  10  разделов  и  Заключения. 
В  первом  разделе  формулируются  основные  отличительные 

черты  явления  коллективного  спонтанного  излучения  в  рамках 
господствовавшей  до  наших  работ  двvxvpoвневой  модели  актив
ной  среды  и  анализируются  различные  методы  его  описания.  В 
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»Tore  тяделяетг,я  физич.гка,я  сущность  .того  коллективного  ко
Г0Р.НТ1ЮГО  явления  как  дмссппатитюй  неустойчивости  волн  от
рпцательнон  энергт,  и  ставится  основная  задача  диссертации  
найти  и описать  явления  такого  тина  в  возможно  более  широком 
кла,ссе  физическпх  ситуаций,  то  есть  вывести  понятие  сверхиз
лучення  из узких  рамок  двухуровневой  модели  квантовой  оптики 
в  круг  общефизических  понятий.  Формулируется  общий  метод 
электродинамики  сплошных  активных  сред,  который  позволяет 
естественным  и  адекватным  образом  описывать  коллективные 
когерентные  явления  в самых  ])азлпчных  физических  ситуациях. 
Сдачала,  во  втором  и  третьем  разделах,  ои  развивается  со
ответственно  в  случаях  однородного  и  неоднородного  уширення 
линии  в двухуровневой  среде,  а  затем,  в  последующих  разделах, 
применяется  к  широкому  набору  других  ситуации.  Таким  обра
зом  мы  предсказываем  и описываем  ряд  новых  явлений,  связан
ных  с  коллективными  эффектами  споптапного  1злучення. 

В  четвертом  и  пятом  разделах  эти  эффекты  изучаются 
для  неинвертпровапных  атомов.  Показывается,  что  возможна 
неустойчивость  газа,  в результате  которой  образуется  когерент
ный  газовый  кристалл  с  антисегпетоэлектрпческой  ст|)уктурой. 
Предсказывается  коллективное  спонтанное  1злучение  из  основ
ного  со<:тояния  атомов,  помещенных  вблизи  активной  среды. 

В  шестом  и  седьмом  разделах  анализируется  коллек
тивное  спонтанное  излучение  в  системах  с  квазиэквидистант
пым  (дискретным)  и  зонным  (непрерыв^,ым)  энергетическим 
спектром  элементарных  излучателей.  Рассматривается  ин
.1)ракраспое  1злучение  двухатомных  молекул  па  колебательных 
переходах,  оптическая  рекомбинация  замагничеппых  электрон
дырочных  пар  в полупроводнике  и гаммааннигиляция  электрон
позитронной  плазмы  в сильном  магнитном  поле. 

Последние  три  раздела  посвящены  проблеме  введения  дисси
пации  и  неустойчивости  волн  отрицательной  энергии  в  кванто
вую  теорию.  В  восьмом  разделе  предложен  метод  корректного 
построения  неэрмитовского  гамильтониана,  описывающего  не
унитарпую  динамику  квантовой  системы  с дискретным  спектром 
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в условиях спонтанного  излучнш.я  в резервуар,  а также  выведешь 
соответствующие  квантовые  кинетические  уравнения.  Исследо
вана динамика  трехуровневого атома  в условиях  нестанпоиатюго 
оптического  эффекта  Штарка.  В  девятом  разделе  дана  кван
товая  теория  диссипативной  неустопчнвостп,  развит  обший  ме
тод  феноменологической  квантовой  элект,>одинамики  активных 
сред  и на  этой  основе  рассмотрены  макроскопические  квантовые 
флуктуации  сверхизлучения.  В  десятом  разделе  предложена 
локальная  квантовая  теория  попей  с  разными  знак^ши  энергий, 
имеющая  важное значение для  решения  проблемы  квантовой  тео
рии  гравитации.  Последняя  анализируется  для  взаимодейству
ющих  конформноплоского  гравитационного  поля  и  скалярного 
поля,  где  диссппатпвная  неустойчивость  гравитации,  обладаю
щей  отрицательной  энергией,  ведет  к  инфляции. 

В  Заключении  приводятся  основные  результаты  дис
сертации.  В  конце  дается  список  цитированной  литературы,  л 
также  отдельно  список  работ  по  теме  диссертации. 

1.  ПОДХОД  ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ  СПЛОШНЫХ 
АКТИВНЫХ  СРЕД  К  ПРОБЛЕМАМ  КВАНТОВОЙ 
РАДИОФИЗИКИ  И  ОПТИКИ 

1.1.  Отличительные  признаки  кооперативного  спон
танного  излучения.  Критерии  когерентности  динамики 
отдельного  атома  и  многоатомно!^  системы 

Начнем  с  общефизического  описания  основных  черт  рассма
триваемого  явления,  характерных  не  чолько  для  двухуровневой 
модели  Дике,  но  и для  других  сверхизлучающих  систем  [2,9, 10]. 

i.  Спонтанность.  Имеется  в  виду  постановка  задачи  с  на
чальными  условиями  в отсутствие  резонансного  внешнего  поля  и 
начального  классического  поля  и поляризации  среды.  Сверхизлу
чение  начинается  с  квантовых  или  тепловых  шумов  без  предва
рительной  фазировки  излучающих  осцилляторов. 

2.  Коопсративность.  (:амофачировка  осцилляторов  происхо
дит  благодаря  взаимодействию  каждого  из  них  со  всеми  осталь
ными  через  самосогласованное  поле,  нарастающее  во  времени. 

3.  Когср.ншности.  Подразумевается  не  просто  общеупотре
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бительное  значение  "сфазпровашюсть"  этого  понятия,  а  его спе
циальное  значение,  принятое  в квантовой  электронике  п означаю
щее  нестациопарпость  процесса  в масштабе  времени  пекогеронт
пой релаксации дппольных  колебаний отдельного осциллятора  Т2. 

Сверхизлученпе  можно  рассматрпвать  как  индуцированный 
процесс  высвечивания  внутренней  энергии  осцилляторов  в их са
мосогласованном  поле,  не  исчерпьшающийся  балансными  соот
ношениями,  основанными  на  методе  коэффициентов  Эйнштейна. 
Поясним  скачанное  используя  соотношение  энергетического  ба
лац,а для  плотности  разности  населепностей  Ш  двухуровневых 
атомов  с частотой  перехода  и.,  и  Иоля я  сомплексными  иаплиту
дой  Е  и частотой  ^  = о,' f ги"  с учетом  омических  потерь  а:  ' 

Здесь  вероятность  р  индуциро'ва'1°Гго  переходаодногоатома  с 
верхнего  уровня  на  нижний  в  единицу  времени  определена  из 
уравнения  Блоха  для  комплексной  амплитуды  поляризации  Р. 
При  T2̂   «  и"  эта  вероятность  задается  спектральной  плотно
стью  излучения,  обратно  пропорциональной  инкременту  с",  и 
квадратом  кооперативной  частоты  атомов  с?  =.  Ктгс/^соД^/Зй, 
содержащей  их дипольпый  момент  перехода  d. 

Из  (1.1)  следует  ^"  ^  ^^/Аи"    2па,  чтчт  оввертированной 
среде при  \и,\  «  27га гает  тнкремент  тдисипативной  неустойчиво
сти  <  =.  o^f/Hna,  а  при  1и,,| ^  2жсг    анмально  большой  инкре
мент  ~  |а;,|/2.  Отличие  от  иазерного  инкремента  <  =  и^^Т./А, 
известного  в теории  лазеров,  в  том  числе  суперлюминесцентных, 
получается  благодаря  широкому  .тюктру  (Дс. ~  < ) )  превышаю
щему релаксационную  ширину  перехода Т^'  Согласно  [Ц  общий 
критерий  когерентности  1,естационарного  оптического  процесса 
имеет  вид  \E4E/dt\>  Т.гЧ^  означает  что  поляризация  атомов 
не успевает  адиабатически  следить за полем  Что касается  сверх
излучательпого  процесса  то  его  конкретным  критерием  можно 
считать  наличие  промежуточного  этапа  абсолютной  неустойчи
вости  с длительностью  с одной  стороны  не превышающей  время 
релаксации  П  а  с  дру,гой  стороны  достаточной  для  выхода  на 
нелинейную  стадию  формирования, когерентного  импульса  кол
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лективного  спонтанного  излучения. 
1.2.  Коллективные  когерентные  процессы  и  электро

динамика  сплошных  активных  сред.  Трудности  прямого 
метода  кBaHTOBofi  электродинамики  холодных  мод  и  от
дельных  атомов  в  вакууме 

Микроскопический  метод  [*7, =9, *И0, *37] опирается  па  поня
тия,  не  связанные  непосредственно  ни  с  геомет1)ией  макроси
стемы,  ни  <• коллективными  возбуждениями  п ней.  'Зто  затруд
няет,  в  частности,  учет  распространения,  дифракции  и  вообще 
пространственного  изменения  поля,  поляризацпи  и  инверсии  по 
образцу.  Трудности  при  переходе  от  мнкро  к  макрохарактерп
стикам  процессов  заставляют  прибегать  к  сильным,  иногда  фи
зически  неоправданным  упрощениям.  Громоздкий  прямой  метод 
численного  анализа  тоже  совершенно  недостаточен. 

Макроскопический  подход электродинамики  сплошных  актив
пых  сред  [1,9, 10,15] пе  только  упрощает  решение  указанных  за
дач,  но  и  позволяет  включить  коллективные  когерентные  про
цессы  квантовой  электроники  в  общую  физическую  картнну  не
устойчивых  волновых  явлений,  а  также  найти  аналогичные  про
цессы  в других  разделах  физики.  Прп  этом  псходнымп  являются 
полуклассические  уравнения  взаимодействия  поля  со  сплошной 
средой    уравнения  МаксвеллаБлоха.  Их  особенности  для  бы
стрых,  когерентных  процессов, исключающих  возможность сведе
ния к балансным,  скоростным  уравнениям  обычных лазеров, обсу
ждались  в целом  ряде работ,  см., например,  [+3   *10]  и  [1  6 , 16]. 
Они,  в  частности,  определяют  диэлектрическую  проницаемость 
среды,  необходимую  для  изучения  ее  нормальных  волн.  Напри
мер,  для  среды  из неподвижных  двухуровневых  атомов 

е{и)  =  1 +  йттсг/а; и  w,V[(^^ +  iT^i')''    ^oj  (12) 

1.3.  Нормальные  волны  и  проблема  наблюдения  по
ляритонного  спектра  в  активной  двухуровневой  среде. 
Двойное  преломление  и  поляризационные  особенности 
неустойчивости  в  анизотропных  средах 

Детальное  исследование  дисперсии  и  неустойчивости  нор
мальных  волн,  являющееся  одним  из  важнейших  элементов  ука
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чанного подхода, было проведено для  целого рядасистем  [10, 16]. 
Так,  полярптонпый  спектр  двухуровневой  среды  (1.2) 

t̂ e,p =  ̂0   г ^ + У[1 ±  ^ Д + f ^ ] .  /  =  [ск   ..о +  ^{^   ^тгст)]'  (1•;з) 
подробно  проаналичнрован  в  [6,11,12].  В  инвертпрованпой  среде 
.накн  энергий  электромагнитной  волны  (с)  и  волны  поляриза
пии  {р) противоположны  и неустойчива  только  одна  ш  них,  при
тем  при  2па.Т,~'  «  1а;,|/2    с  аномальным  инкрементом  и"  с; 
|а;,|/2  7ГСГ  Т^'/2.  Существенно,  что  при  сильной  днссина
ции  поля,  когда  Ч^а  >  Ы/2  >  Т.^\  реализуется  диссппатив
ная  неустойчивость  волны  поляризации,  качественно  отличаю
щаяся  от  мазернои  неустойчивости  электромагнитпой  волны  нри 
2ка  < Т~'  и не достижимая  в большинстве  обычных  лазеров. 

В  [1,6,10]  выяснено  происхождение  отрицательного  знака 
энергии  волны  поляризации  и  особенности  ее  неустойчивости  п 
анизотропных  средах,  а  также  обсуждается  проблема  наблюде
ния  поляритонного  спектра  различных  активных  сред.  Интерес
ные  нелинейные  проявления  поляритонпого  спектра  при  падении 
на  такую  средусильной  внешней  волны  [*1S]  отвечают  решению 
граничной  а  не начальной  задачи  и в диссертации  не  изучаются. 

1.4.  Физические  принципы  коллективного  спонтан
ного  излучения.  Диссипативная  неустойчивость  колеба
ний  поляризации  в  модели  крупинки  и  в  приближении 
среднего  поля 

Поясним  идеи  подхода макроскопической  электродинамики  на 
примере  двухуровневых  атомов  в  шарообразной  крупинке  объ
емом  V  <  А̂  (аналогичный  анализ  проводился  и д,пя более  слож
ной  формы,  например  эллипсоидальной,  а  также  для  большого 
образца  в  приближении  среднего  поля)  [1,6,9].  Воспользуемся 
решениями  электродинамических  тдач  о  поле  реакции  излуче
ния  Еизл  =  {2Vn<^)<Pr/di^  высокочастотного  диполя  VV  и  о 
поляризации  шара  в  таком  поле  Е  =  Епзл  ~  (47г/3)'Р  Отсюда 
учитывая  резонансное  значение  Диэлектрической  проницаемости 
шара  ё=.   2  и используя  материальное  уравнение  Блоха для  по
ляризации  находим  ч т о Р  =  0  5Рехр(ги;*)f  к с  ос exp(си"П  с 
инкрементом  и;"  = . ~ 2 7 Г ^ К / З а ; > . 
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Для  определения  типа неустойчивости  этот  инкремент  был по
лучен  [6] и из энергетических соображений  с использованием  элек
тродинамического  пыраженпя  для  плотности  энергии  [*20,*44] 

W =  [\EVl^^)d[^siu)]/dx.c,{^u,yH^u',)\E'\  \  <0  (J.4) 
Г̂ а счет  потерь  на  излучение  QV  — E,,,nVdP/dt  отрицательная 
энергия  колебаний  поляризации становится  все более от]>ицатепь
ной  и  растет  по  величине:  dw/dt  =  Q.  Прослеживая  дальней
шую нелинейную динамику,  находим,  что длительность  импульса 
г  =  Ti/NV  в  NV  раз  меньше  времени  спонтанного  „.лужения 
изолированного  атома  Т,  =  Uc^Ad^ul  Поэтому  максим;льная 
мощность  Q..,..  ~  r.u;oiV/4T  примерно  в  NV  раз  щ.евышает  на
чальный  уровень  спонтанного  излучения  Qo ^  hu^NП\  и дости
гается  через  время  задержки  t,  =Vln(Q.,,ax/Qo)

Ниже рассматриваются  более сложнь.е волновые неустойчиво
сти  в распределенных  средах,  однако  вывод  о сушественной  роли 
нормальных  волн  поляризации  с  отрицательной  энергией  в  кол
лективных  когерентных  процессах  остается  неизменным. 

2.  ДИССИПАТИВНАЯ  НЕУСТОЙЧИВОСТЬ  ВОЛН 
ПОЛЯРИЗАЦИИ  В  СЛУЧАЕ  ОДНОРОДНО  УШИРЕН
НОЙ  ЛИНИИ  И  ЭФФЕКТЫ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Несмотря  на  то  что  однонаправленное  сверхизлучение  в  про
тяженном  образце длиной  L »  Л (вдоль осп  z)  и сечением  .S' ^  LX 
(поперек  z)  много  обсуждалось  [*3,*5,*8    *10,*23    *25],  яв
ный  учет  влияния  распределенной  диссипации  поля  а  на  дина
мику сверхизлучепия  был  проведен  недавно  [1,5,9, 10]. Указанная 
диссипация  сг  включает  как  омическое  поглощение  сто, так  и ди
•фракциоппое  "вытекание"  излучения  через  боковую  поверхность 
ад  ~  СА/67Г5, задавая  общий  масштаб  L^  =  c/2па. 

2.1.  Общее  решение  одномерной  граничной  задачи  с 
начальными  условиями.  Абсолютная  и  конвективная  не
устойчивости 

Соответствующее  общее решение  укороченных  линеаризован
ных  (ДАТ  ~  N)  уравнений  МаксвеллаБлоха  при  произвольных 
начальных  условиях  и падающем  слева  на границу  среды  [г  =  0) 
поле  [1,10]  может  быть  выражено  через  функции  Грина  неустой
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чивых  нормальных  поли  е или  ртипа: 

De,, =  о.хр(4    ^  +  ^mz...p)  +  1^((^>, , )ЭД;  (2.1) 
е =  Ыс1   z)li/W  . ; =  ct zz.,  = z  i\  = M  = 0)1. (2.2) 
В  отсутствие  релаксации  [Тт'  =  0)  пеустойчпвость  имеет  абсо
лютный  характер  (Diz  t)4  со  при  t>  00  для  любобо  с  z  0)0 
так  как  усиление  и  про'странствешюе  ра.илывапие  вочмушений 
пересиливает  их  снос  Если  же  TZ'  ф\  то  абсолютная  не
устойчивость  оказывается  только  промежу,точным  этапом  по
скольку  фактор  еxpf^^Vr,)  на  временах  t>  iX^T^zlAc  превра
щает  ее  в  конвективную  В  частности  пои  2Т~'  >  Ь  коге
г"ентпый  пропесс  сверх^г.лучеп1я  превращается  в'некогерентный 
процесс  супеплюминицениии  обусловлешюй  конвектив.иш  уси
лением'электромагнитиих  волн  в большом  числе спектрально  не 
•пвисимых  каналов  кажльГшириной~  и"  ~\u,^\T,/4  ' 

2.2.  Линейная  стадия  эволюции  волновых  пакетов  и 
кинематика  переноса  пх  энергии.  Роль  отрицательного 
знака  энергии  волн 

Особое  внимание  уделялось  эволюцци  пакетов  днссипативно 
неустойчивых  волн  полярнэадни  при  '2па  > Т^\  так  как  именно 
они  определяют  свойства  сверхп'шучения  [1].  Не  останавлива
ясь  гьа деталях  расчетов,  отметим  нетривнальность  задачи,  свя
чапную  с  тем,  что  волны  поляризации  обладают  отрицательной 
плотностью  энергии  t.,  но  положительной  плотностью  потока 
энергии  ,9 =  cjElVS^.  Казалось  бы  энергия  таких  волн  должна 
перемещаться  против оси z,  поскольку  щ, =  /"^^  S^z/jrodz  < 0. 
Однако  этот  вывод  не  верен,  так  как  центр  э^н^ргии  пакета  дви
жется  по более  сложному  закону,  проанализированному  в  [1,  10]] 

2.3.  Одноимпульсное  и  многоимпульсное  высвечива
ние  инвертированного  образца  при  наличии  распределен
ной диссипации.  Стадии  "бегущего"  и "краевого"  эффек
тивных  источников  и квазиавтомодельное  решение  урав
нения  синусГордон  с  диссипацией 

Профиль  импульса  сверхизлучения  формируется  на  нелиней
ной стадии  диссппатнвной  неустойчивости  волн  поляризации  на
чиная  с  момента  снятия  инверсии  ta  па  правом  краю  образца 

15 



л  =  L.  Как  показывает  анализ  [1,10],  в  целом  диссипация  за
тягивает  и ослабляет  сверхизлучение,  уменьшая  инкремент  <  И 
увеличивая  время  задержки  t,.  В  наиболее  интересном  случае 
L .  <  L.  =  с/Ы  переход  к  углу  Блоха  <̂  =  arccoslA/V/AO'npH 
Т^'  =  О  ведет  к уравнению  синусГордон  с диссиианией 
ff'^/dZOT  + dv/дГ  =  sin ^•,Z=  z/L„,  Т  =  {ct   z)L^/4Lj.  (2:Л) 

Из  него  следует,  что  при  г  »  L.inlv',')  реализуется  асим
птотика  "бегущего  источника",  цорождаюшая  одноимпульсиып 
режим  ^{Z,T)  ~  2arc,tg[0,5^o(2T).expГ]  с U  ~  SnaQ4n{^;,'), 
где  фо{г    Т)    некоторое  сглаженное  значение  начального  угла 
Блоха  ^o{z)  =  iPo{z)/Nd.  При  z  «  LHn(^o')  представле
ние  об  асимптотике  в  случае  {^^  +  ^JYJT)^  «  1  дает  ква
зиавтомодельное  приближение  с^/^^^/Т  ^  О для  ^(sS  V ^ T ) 
Соответствующие  квазпавтомодельные  решения  уравнения  (2.3), 
определяемые  на  линейной  стадии  асимптотикой  "краевого  ис
точника"  Р  =  Po(0){27rO>/^exp(^. / i . ) ,  ,ыражаются  яечер 
вырожденную  гипергеометрическую  функцию  и  описывают  бы
строзатухающий  осцилляторный" режим  с  характерным  перио
дом  ~  А^сгЧ1Чг.{^1',,  где  (̂ о  =  гРо{0)/Л'с1.  Эти  результаты 
описывают  также движение фронта  разгрузки  инверсии  к  началу 
образца  и не  могут  быть  получены  в  приближении  среднего  поля 
d/dz  =  о, не учитывающем  эффекты  раепрострапения. 

3.  БЕССТОЛКНОВИТЕЛЬНОЕ  ЗАТУХАНИЕ  И 
ПУЧКОВЫЕ  НЕУСТОЙЧИВОСТИ  ВОЛН  ПОЛЯРИ
ЗАЦИИ  В  ГАЗЕ  ДВУХУРОВНЕВЫХ  АТОМОВ  ПРИ 
УЧЕТЕДОППЛЕРОВСКОГО  УШИРЕНИЯ  ЛИНИИ 

Тепловое  движение  атомов  приводит  к  качественно  новым 
коллективным  эффектам,  в которых  наряду  с частотной  принци
пиальную  роль играет  пространственная  дисперсия    зависимость 
проницаемости  е  от  волнового  числа  к  [*19, *20], [КЗ, 14]. 

3.1.  Коллективные  эффекты  в  нейтральном  газе  и 
ограниченность  спектроскопического  анализа  допплеров
ской  линии.  Самосогласованная  динамика  поляризации 
атомов  и  свойства  поляритонного  спектра  волн  в  усло
виях  пространственной  дисперсии 
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Диэлектрическая  проницаемость  изотропного  газа  для  полей 
ос ехр(ш^ + гкг)  находится  при помощи  преобразоваипя  Лапласа 
и функции  Крампа  ш из кинетического уравнения  Блоха для двух
уровневых атомов с максвелловским  распределением  по скоростям 
FM  =  7 r V2еxp(  .V4)  с у'leroM  поправки  Лоренца  к действую
щему  полю  и омической  диссипации  поля  а  [14]: 

Ре'ю^ансные^эффектыпространств'енной  дисперсии,  извлекаемые 
ш  дисперсиоипого  уравнения  иЧ  =  сЧ'^ при  к  =  К,к  и  каче
ственно  меняющие  поляритонный  спектр,  обусловлены  динами
кой  поляризацпп  и возникают  вблизи  допплеровскои  линии 

h n Z  M R e Z U | Z |  b  Z=(a;ftT,>a;o)/br.  (3.2) 
Спектроскоппческпй  подход,отвечающий  решению  дисперси

онного  уравнения  методом  возмущений  к  вакуумному  решению 
и  =  ск\  примсицм  далеко  пе  всш^да,  особенно  в  плотных  газах 
при  |а.,|  ;^  2Ьг  ^  \2ira~T.^\  когда  влияние  ппрстранствен
ной  дисперсии  становится  существенным,  но  еще  не  исключает 
поляритонного  резонанса.  Тогда  дисперсионные  кривые  волны 
поляризации  и электромагнитной  волны  могут  переходить  в дис
персионные  кривые новых, бесстолкновительно  затухающих  волн 
на  крыльях допплеровскои  линии  и терпеть  разрыв,  так  что  в их 
спектре  может  образовываться  запрещенная  зона.  Сложная  кар
тина  спектра  нормальных  волн  проанализирована  в  [1, 1 4  1 6 ] . 

3.2.  Физические  особенности  бесстолкновительного 
затухания  волн  на  допплеровском  резонансе.  Аналогия  с 
затуханием  плазменных  волн  на  черенковском  резонансе 

Бесстолкновительно  затухающие  полны  описываются  двумя 
наборами  решений  uf{k),  которые  сосредоточены  вблизи  нулей 
функции  Крампа  (w(z)  =  0)  и  расположены  почти  симметрично 
вдоль  биссектрис  :5го  и  4го  квадрантов  комплексной  плоско
сти  Z.  Наибольший  интерес  представляет  анализ  случая  |и;,|  ^ 
•IkvT  »  ТТ'  когда  декременты  uj^'ik]  ~  2Ьг  волн  с  малыми 
номерами  '/  могут  оказаться  меньше  величин  \1  с/2  и 2па  опре
деляющих  декременты  и"  (к)  волн  поляритонного  спектра 

Появление  бесстолкновительного  затухания  обязано  расфази
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ровке  колебаний  поляризации  атомов  за  время  перемещения  на 
расстояние  ~  Л == 2х//с  при  их  разлете  с тепловыми  гсорогтямн. 
Сильное  затухание  является  грубым  эффектом  и,  как  и в плазме, 
сохраняется,  если  вместо  распределения  Максвелла  использовать 
другое  распределение,  например,  Лореииа  F«  =  [п{1 +  г,Уг/^)]~К 
Последнее  приводит  к лоренцевской  линии  (1.2) с заменой  Т2'  > 
T.^'+kvr,  так  что новых волн в газе вообще не возникает,  но един
ственная  продольная  волна4"^  =c^o+ V3c .o  i (T , r4b ,T)  я обе 
поперечные  волны  ноляонтонного  спогтог  (l  i) вглючают  допол
нигельГю  иелтксяпию  Анзлогпчно\  ля  ло, еноевской  п.тзмы 
е_  ^  1,,2  /V,  1  Z  Уг ,  "(Л)  1  ; , ,  o l . K o  «  птиимие 

n.'uL.7:ilt  tZL  JJL  Тп?г.J п 1ктпГ!Гпш, пол  г 

дебаеГсш/  ^uytv/J  задающеш коротк  в^ноГуГп^^^^^^^ 

5 p e ^ ^ r r „ Z l n  „  Т п !  1,У  „̂ ^ 
. r n 7 Z v  пот  Р  ,  V  п  r i ' r  ,пТ  ,  I t  , i n  Г Г п Г п ь  ипгЛ 

kv  _  ы.^^со ДЛЯ волны  поляризации  один  геренковскии  резонанс 
kv  =  oji  для  лейймюровскои  волны. 

3.3.  "Пучковые"  неустойчивости    мазерного  типа  в 
пучке  инвертированных  атомов  и  диссипативного  типа  в 
пучке  неинвертированных  атомов 

Развивая  плазменную аналогию, рассмотрим  газ с пучком ато
мов  того  же  сорта,  чт̂ о  и  атомы  основного  газа,  но  с  иротивопо
ложным  знаком  инверсии:  АМ,  =  ~pAN,  р  «  1.  Анализ  этой 
ситуации  в  поляритонной  области  спектра  к  ~  ^« /^  показывает 
[14,16], что при допплеровском  резонансе  кьь =и:о.о  пучок, дви
жущийся  со скоростью  V, :г VT, способен  возбуждать  поперечные 
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волны  с  частотам,,  и  =  и,,[к),  причем  при  \u;'J,,  +  T.^'|  «  кг,гь 

его  роль  экш1валентна  проводимости  сп, =  pu^/k^kvrb,  где г,ть 

  тепловой  разброс  скоростей  атомов  в  пучке.  Не  исключено,  что 
эффекты  подобного  типа  определяют  особенности  работы  некото
рых  газовых  лазеров  с допплеровским  ушпреиием  линии,  в  кото
рых  возможно  естественное  образование  "двугорбых"  или  более 
сложных  функиий  распределения  инверсии  по  скоростям  благо
даря  нелинейному  эффекту  насынцения  [*Г2, *21]. 

3.4 .  В л и я н и е  неоднородного  у ш и р е н и я н а  свойства 

коллективного  спонтанного  излучения.  Ч и с л е н н ы й  ана 
лиз  перехода  о т  абсолютной  к  конвективной  неуртойчи

вости  и  исчезновения  "обратной"  волны  разгрузки 

Особенности  ограниченного  коллективного  спонтанного  из
лучения  в  случае  домиппруюшего  неоднородного  (лоренцев
ского)  уширепия  при  ТГ'  '  >  Ы/Ч  ^  Т.^'  обсуждаются 
п  работах  [1,2,4,15,17,41] ,  продолжающих  известные  работы 
[*3, +Г,, *7, *8, *22*25] .  При  этом  подчеркивается  коллективность 
спонтанного  излучения  атомов  из  различных  групп  со  спектраль
ной  шириной  Аи  ~  |cf  | 7 ' | /2  >  2Т.^\  поскольку  для  них  коопе

ративная  частота  |Да;с|  =  J\uj^\Acj/2T.r'    Д^^.  Отмеченные 
особенности  должны  проявляться,  например,  при  инициирован
ном  сверхпзлучении  субпикосекундных  импульсов  в сильно  допи
рованных  волоконных  световодах  и иллюстрируются  численными 
расчетами  в [17] для  лоренцевской  лпнпи  и в  [*22*24] для  доппле
ровской  (гауссовой)  лпнпп.  Другая  возможность  осуществления 
сверхнзлученпя  для  неоднородно  уширенной  линии  состоит  в  ее 
неравномерной  накачке,  инвертирующей  населенности  уровней  в 
уЗКОЙ  полосе  Ас^  ~  |и^|Т.^,/2  и  исключающей  инверсию,  а  лучше 
  выравнивающей  населенности  уровней  в соседних  полосах.  Она 
использовалась  в  некоторых  экспериментах  [*3, *8]. 

4 .  А Н Т И С Е Г Н Е Т О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й  Г А З О В Ы Й 
К Р И С Т А Л Л  И  Н Е Л И Н Е Й Н А Я  Т Е О Р И Я  Н Е У С Т О Й 
Ч И В О С Т И  Т И П А  М Я Г К О Й  М О Д Ы 

Дисперсионный  анализ  позволяет  не  только  исследовать  вы
сокочастотные  типы  самосогласованных  колебаний  поляризации 
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и  ПОЛЯ,  но  и  выяснить  условия  сушоствоват.я  и  иоустойчиво
сти  Hизкочастотных,  апериодических  мод  [1,15].  Дополняя  его 
нелинейными  стационарными  решениями  уравнений  Максвелла
Блоха  [1Я,19], можно  предсказать  новое фазовое  состояние  двух
уровневого  газа  и установить  его  свойства  [20,21]. 
4.1.  Неравновесный  сегнетоэлектрический  фазовый  пере
ход  на  продольной  мягкой  моде  в  инвертированном  газе. 
Необходимость  подавления  сверхизлучения  релаксацией 

Указанная  проблема связана с поставленной  четверть  века  па
зад  задачей  о сверхизлучательном  фазовом  переходе  в сосредото
ченной  модели  неподвижных  двухуровневых  атомов,  взаимодей
ствующих  с  конечным  числом  мол  поля  [*26].  В  реалистичной 
распределенной  модели  газа  с  учетом  теплового  движения  ато
мов  и поправки  Лоренца  к действующему  на  них  поли,  возможе!. 
фазовый  переход  типа  мягкой  моды  с  конечной  длиной  волны, 
обусловленный  коллективным,!  эффектами  взаимодействия  ато
мов посредством  их спонтанного  излучения  [!,23,24]. 

Начиная  с  продольной  моды,  отметим,  что  она  анериоднче
ски  неустойчива  только  в  инвертированном  газе  при  достижении 
кооперативной  частоты  |и;,|  >  >3^72)а;о.  . р и  с.;' +  f.^'  <  С, 
инкремент  и.'/ этой  моды  находится  из  уравиенпя 

1пи.((с^о +  Ч '  +  гТ.^')/кг,г)  =  :iu,ob;r/2 А и ; ^  (4.1) 
Если  T.i'  «  u,o,  то  неустойчивость  возникает  сначала  для  к  :^ 
'luofivT.  Ясно,  что  неравновесному  фазовому  переходу  будет  ме
шать  сверхизлучение  на  поперечных  волнах,  снимающее  инвер
сию.  При  подавлении  сверхизлучения  оказывается,  что  Г ' ^  :^ 
Ы  >  0.o  И неустойчивость  мягкой  моды,  если  и  возникает,  то 
сначала  при fc =  О, а  следовательно,  можно  рассчитывать  лишь 
на сегнетоэлектрический  фазовый  переход. 

4.2.  Антисегнетоэлектрический  фазовый  переход 
на  поперечной  мягкой  моде  в  неинвертированном  газе. 
Принципиальная  роль  поправки  Лоренца  к  действую
щему  электрическому  полю 

Гораздо  больший  интерес  представляет  неустойчивость  по
перечной  моды  и,{к)  в  неннвертированном  равновесном  газе 
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[1,23,24],  где  и^  а  тЦПио/2квТ).  Порог  соответствующей  по
лярпчаииоппой  катастрофы ф,  А) >  со  определяется  соотноше
нием,  подобным  (4Л),носдополнительным  фактором   2  в правой 
части.  С'мягченпе  моды  и[ ^ О  обусловлено  поправкой  Лоренца,  ' 
и срачу  ча  порогом^инкремент  равен 

< ~ '' "'^S^Qt^ot^PyZ!^^^ • (4.2) 
Поскольку  при  пониженпн  температуры  Т  п/или  увеличении 

концентрации  Л̂  до  критического  уровня  е., ~  l,5и.о  неустойчи
вость  вочникает  сначала  на конечной  длине  волны  Л,„  :^  :37г,;гМ, 
то данный  равновесный  переход  является  антпсегаетоэлектриче
ским.  С ростом  релаксацни  Т.^'  от нуля  до  u.u/2  2равые  еасти 
двух  последних  приближенных  равенств  увеличиваются  в 1,5  2 
рала, а п1>и Т.^ ^ > а;о/^3 неустойчивость достигается  сначала для 
однородной  моды с Л = оо.  Ранее  аптпсегнето.лектрпчество  ана
лизировалось  только для  аничотропных  сред  твердых  и жидких 
кристаллов;  для  ичотроппого  гача  рассматривался  лишь  сегне
тоэлектрический  переход  (Л =  оо)  в приближении  неподвижных 
атомов  [*15].  Подобный,  "сверхичлучательный"  механизм  фачо
вого  перехода  невозможен  в полупроводниках,  где  нет  необходи
мой  спектральной  особенности  плотности  состояний  частиц  и не 
выражены  эффекты  действующего  поля  [*27]. 

4.3.  Приближенное  стационарное  решение  нелиней
ных  кинетических  уравнений  Блоха  в условиях  теплового 
движения  атомов.  Изменение  распределения  Гиббса  при 
наличии  самосогласованной  волны  поляризации 

Свойства  антпсегнеточлектрического  газового  кристалла 
памп  исследовались  на  основе  решенпя  кинетических  уравнений 
Блоха  для  атомов,  движущихся  с тепловыми  скоростями  в ста
ционарной  самосогласованной  волне  поляричации  [18, 19]  P{z)  ~ 
Pi sin kz.  Решение  соответствующего  нелинейного  уравнения  са
мосогласования в практически  важном  случае  небольшой  ампли
туды А  и чначнтельной  столкпонительной  релаксации  имеет  вид, 
характерный  для  фачового  перехода  второго  рода: 

Ргсх^Т~=Т  {ndr\/hY<^T{'T.^\  (4.3) 
При этом  насыщение  неустойчивости  происходит  нe ичча ско
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ростного  или  пространственного  перераспределения  атомов,  а 
прежде  всего  вследствие  динамического  изменения  1аселенностей 
их уровней.  Для  всех  атомов  разность  населенпостей  отличается 
от ее значения, отвечающего  обычному распределению  Гиббса,  на 
положительную  величину,  пропорциональную  Р^  что  соответ
ствует  дополнительному  заселению  верхнего  уровня.  Изученная 
модель  является  упрошенной,  но благодаря  возможности  получе
ния  аналитического  решения  она  представляется  весьма  продук
тивной  для  развития  теории  равновесных  фазовых  переходов  в 
состояние  когерентного  (квантового)  кристалла  [*14]. 

4.4.  О  возможности  фазового  перехода  второго  рода  в 
состояние  когерентного  газового  кристалла.  Оптималь
ные  условия  его  возникновения  и трудности  наблюдения 

С:огласно  п.  4.2,  фазовая  диаграмма  ра<:сматриваемого  пе
рехода  имеет  вид  Т,  =  huj,/2ks^yth{No/N)  с  No  =  Ih^o/^nd' 
и  Щ  =  ППио/НпсР  соответственно  при  Т^'  «  ^о/2,  когда 
Л,„  с.  'iTrvT/uo,  и  Г1  =  ыо/2,  когда  A„i  с.  TKVT/U^O  С'ледова
тельно,  его  реализацию  можно ожидать  в очень  плотных,  но  еше 
не  сжиженпых  газах  с  Л̂   >  No  для  легких  молекул,  обладаю
щих  сильным  низкочастотным  колебательновращательным  пе
реходом,  желательно,  в  субмиллиметровом  диапазоне  длин  ноли 
[18,19].  Тогда  период  поляризационной  структуры  будет  пре
вышать  расстояние  между  молекулами  ~  N'^/^  п  вайскопфов
ский  радиус  их  резонансного  дииольдппольного  взаимодействия 
г^  ~  d/фПг^  =  diM/!v'u>oy/yV^.  Здесь  последнее  равенство 
записано  при  температуре  %  =  Лс.о/2&в,  отвечающей  плотно
сти  N  с^  1.3Vo  (М    массс  аолекулы).  При  иказанноо  йысокой 
плотности  частота  вайскопфовских  столкновений  не может  быть 
малой:  Т,'  ~  Nd^/h  ~  и;о/2.  Поэтому  именно  от  выполнения 
условия  вида  Т^"'  <  шо/V^i  (П.  4.2),  т.е.  от  квантовых  особенно
стей  столкновений  молекул,  прежде  всего зависит  существование 
антисегнетоэлектричества  в реальном  газе. 

5.  НЕУСТОЙЧИВОСТЬ  ОСНОВНОГО  СОСТОЯ
НИЯ  и  КОЛЛЕКТИВНОЕ  СПОНТАННОЕ  ИЗЛУЧЕ
НИЕ  НЕИНВЕРТИРОВАННЫХ  АТОМОВ,  СОСРЕ
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ДОТОЧЕННЫХ  ВБЛИЗИ  ПОВЕРХНОСТИ  АКТИВ
НОЙ  СРЕДЫ 

5.1.  Подавление  спонтанного  излучения  инвертиро
ванного  атома  под  действием  близлежащей  активной 
среды.  Расчет  электромагнитной  силы  реакции  с  уче
том  волнового  и  ближнего  полей 

Остановимся  сначала  на спонтанном  ичлучении  одного  атома, 
рас^юложенного  п прозрачном диэлектрике  с действительной  про
ницаемостью  е,  вблн.п  границы  его  рачдела  с активным  диэлек
триком,  обладающим  комплексной  проницаемостью  г,  = е'' +  ie'l 
Оказывается,  что радиационное  чатуханпе атома  кардинально из
меняется  при  уменьшении  расстояния  между  атомом  н  границей 
раздела  до  Д  «  А)  =  'Inc/^oJTu  т.е.  при  перемешенпи  его  из 
волновой  в  ближнюю  зону.  В  интересующем  нас  случае  усили
вающей  среды  с  e'i  <  О спонтанное  излучение  с  возбужденного 
уровня  может  быть  полностью  подавлено,  тогда  как  основное со
стояние  атома становится  неустойчивым  и он спонтанно  излучает 
при  переходе  на  верхний  уровень  [25, 26].  С;ущественные  для  нас 
особенности данного явления в литературе  не исследовались,  хотя 
некоторые общие формулы  и частные  решения для  поглощающих 
диэлектриков  и металлов  обсуждаются  давно  [*2,Ч   ,Щ. 

Нами  проведено  детальное  аналитическое  сравнение  сил  ре
акции  волнового  (радиационного)  поля  и  ближнего  (нерадиаци
онного)  поля  Е'  ^  p'/8Я:'ег  и  указаны  возможные  применения 
предложенного  нерадиационного  способа управления  спонтанным 
излучением  в спектроскопии,  квантовой  оптике,  планарной  опто
электронике  и квантовой  химии  [2528]] 

5.2.  Модификация  коэффициента  Эйнштейна  и  урав
нений  Блоха.  Условия  неустойчивости  основного  состоя
ния  квантового  и  классического  диполейосцилляторов 

Для  конкретности  приведем  уравнения для поляризации  и раз
ности  населенностей  двухуровневого  атома,  дипольпый  момент 
которого  ортогонален  поверхности  активного  диэлектрика: 

d'p/dt'  f  l\An\clp/dt  + L,f,p =  2{щ    n,)d'uoh'E,^t,  (5.1) 
dAn/dt  + An{An+s\gnA.n)  =  {2/ruoo)E,^,dp/dt.  (5.2) 
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Здесь  Eext  '  внешнее  электрическое  поле  и  вместо  обычного  ко
эффициента  Эйнштейна  Ап  =  Ad'u^^J^c^  введен  модифици
рованный  коэффициент,  в  котором  t \    "антенный"  фактор  эф
фективности  излучения  диполя  (Fx  ~  1 при  ei  ^  е',)  [25   28]] 

^21 =  Л,,[Fs.  +  34'^^V4v^(ei  +  d^'o^m,  (5.3) 
В отличие  от уравпения  (5.1), в уравнеляи  (5.2)  коэффициент 

(5.3)  входит  со  знаком  и  может  быть  как  положительным,  так и 
отрицательным.  В отсутствие  внешнего  поля, E,^t  —  О, в первом 
случае  возможны  только  обычные  переходы  сверху  вниз  (2 ~> 1), 
  и  они  усиливаются  поглощающим  диэлектриком  с  e'i  >  0.  Во 
втором  случае  возможны  только  обращенные  переходы  (1   .  2), 
т.е.  основное  состояние  атома  становится  неустойчивым,  если 

e'i  >  4(Јi  +  e2)^(27r/iL/Ai)'^Fi/3ei.  (5.4) 
Данное  условие  обращения  спонтанных  переходов  верно  для  лю
бого  атома  или  элементарного  излучателя.  Заметим,  что  если 
вместо  неравенства  (5.4)  выполняется  равенство,  то  время  жпзнп 
возбужденного  состояния  может  быть  сколь  угодно  велико.  Что 
касается  индуцированных  переходов  под действием  поля  излуче
ния  Egxt,  то они остаются  необращенными  независимо  от  актив
ной  среды.  Последнее  позволяет  реализовать  усиление  за  счет 
индуцированных  переходов  2  .  1 в условиях  квазистационарной 
нестандартной  накачки  посредством  обращенных  спонтанных  пе
реходов  1 > 2, поддерл<иаемых  активной  средой. 

5.3.  Самовозбуждение  колебаний  поляризации  и  ко
оперативная  спонтанная  генерация  ближнего  и  волно
вого  полей  неинвертированными  двухуровневыми  ато
мами.  Нерадиационный  механизм  увеличения  скорости 
сверхизлучения  Дике  и  получения  большого  коллектив
ного  лзмбовского  сдвига  атомных  уровней 

Установле=1ные  особенности  еще  ярче  проявляются  для  си
стемы  NV  атомов,  сосредоточенных  в  крупинке  с  объемом  V  <Q 
Л'  <  XI  Ограничиваясь  наиболее  интересным  случаем  (5.4), 
можно  утверждать,  что  сверхпзлучение  Дике  с  переходами  на 
более  низкие  уровни  будет  полностью  подавлено,  но  зато  ста
нет  возможной  коллективная  электромагнптная  неустойчивость 
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осношюго  состояния  атомов  [27, 29,30].  Ее шшремент  больше дн
ковского  на  фактор  ^  {An/Anl  который  может  превышать  1 
по  м1ГоГ0  раз  (~  \e'Ue'.,\{X,/2nFlf.  см.  (Г,)3)).  В  итоге,  условия 
на  плотность  атомов  N  и  скорость  релаксацш,  7 ^ '  cymeiTBenHO 
ослабляются,  не говоря уже  о том,  что отпадает  проблема  их пер
воначальной'инверсии.  Данный  нерадиациопный  механизм  уве
личет1пя  скоростп  сверхичлучеппя  может  дать  одновременно  еше 
большее  увеличение  коллективного  лэмбовского  сдвига  атомных 
уровнен,  проявляющееся  в смещении  несущей  частоты  излучения. 

Прпппипиальным  обстоятельством  является  то,  что  происхо
дит  кооперативная  спонтанная  генерацпя  не  только  самосогласо
ванного  волнового  поля,  но  прежде  всего    ближнего  поля  кру
пинки,  совершающего  основную  работу  над  суммарным  диполем 
.атомов.  В результате,  несмотря  па многократное  (в  |А.п/Лп\  раз) 
сокращение  времени  коллективного  спонтанного  перехода,  макси
мальная  мощность,  реально  излучаемая  при  таком  обращенном 
переходе,  меняется  незначительно  по  сравнению  со  сверхизлуче
нием  Дпке,  всего  в  Fj^  раз:  Q.nax    F^i.^NVr^/^<  В 
остальном  характеристики  излучаемого  импульса  сохраняются 
такими  же,  как  было  описано  в  п.  1.4,  только  теперь  проведен 
более  тщательный  учет  эф.Кктов  локального  поля  и формы  кру
пинки,  влияющих  па  силу  реакции  ближнего  поля. 

5.4.  Об  ускорении'лазерного  охлаждения  и  проблеме 
охлаждения  атомов,  находящихся  на  возбужденном  энер
гетическом  уровне.  Преодоление  вайскопфовских  столк
новений  и  сверхизлучение  бозеэйнттейновского  конден
сата  в  крупинке  микронных  размеров 

Ускорение  спонтанных  переходов,  как  радиационных,  так  и 
нерадиационлых,  позволяет,  в  принципе,  увеличить  эффектив
ность  лазерного  охлаждения  [31,32].  Дело  в  том,  что  макси
мальная  сила  светового  давления  на  атом  определяется  скоро
стью  спонтанных  переходов  [*31]:  /  =  \A2\\huo/2c.  При  этом 
предельная  температура  охлаждения,  связанная  с, эффектом  от
дачи,  квТг,  =  ЛЧ72М,  или  с допплеровской  диффузией  импуль
сов  атомов,  % Г р  =  A.nF^h/2,  фактически  не  меняется,  так  как 

25 



поглощение  или  излучение  виртуального  фотона  ближнего  поля 
происходит  без  отдачи  (выше  hk    импvлbc  реального  фотона). 
При  условии  (5.4)  можно  осуществить'уникальное  охлаждение 
атомов,  находящихся  па  возбужденных  уровнях,  которые  стано
вятся  устойчивыми  по отнонгению  к спонтанному  затуханию. 

Особый  интерес  эти  результаты  представляют  для  получе
ния  сверхизлучения  бозеэйнштейнозского  конденсата  атомов  из 
крупинки  микронных  разме>ов  вблизи  активной  среды  [31,32]. 
Можно  резко  "выключить"  активную  среду    тогда  получим 
сверхизлучение  Дике  с  инкрементом  A,,NV/2.  А  можно'  сна
чала  приготовить  конденсат  атомов  в  основном  состоянии  1,  а 
затем  "включить"  активную  среду  при  помощи  накачки,  обеспе
чив  условие  (5.4).  Тогда  возникнет  сверхизлучение  атомов  с пе
реходами  вверх  (1 >  2))  идущее  с гораздо  большим  инкрементом 
A,rNV/Z.  В бозеэйнштейновском  конденсате  это  возможно,  так 
как  вайскопфовские  столкновенпя  не разрушают  когерентность. 

КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 
Согласно  нашему  общефизическому  анализу,  коллективное 

спонтанное  излучение  возможно и в системах  излучателей  с более 
сложным,  чем  двухуровневый,  энергетическим  спектром.  Ниже 
рассмотрим  пример  хорошо  известной  системы  возбужденных 
слабо  ангармонических  осцилляторов  [Ш    **5],  ,ипй  конкрет
нее,  системы  колеблющихся  молекул  [2,33],  хотя  общие  выводы 
справедливы,  конечно,  и  для  других  осиилляторов  со  слабо  не
эквидистантным  спектром  (так  что можно  иметь  в виду,  скажем, 
вращательные  уровни молекул,  ридберговские  уровни атомов или 
уровни  Ландау'электронов  в  магнитном  поле).^ 

6.1.  Модель  сосредоточенной  системы  возбужденных 
диполейосцилляторов  со  случайными  фазами.  Особен
ности  диссипативной  неустойчивости  и фазировки  осцил
ляторов  в  самосогласованном  поле 

Для  сосредоточенпой  системы  NV  осцилляторов  с  эффектив
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ной  массой  М,  зарядом  с, собственпой  частотой  И, скоростью  ре
лаксации  Г^  п параметром  иеизохроннссти  .̂ ><  О  имеем 

d4)j/df^  +  2T.r'dD,/dt  +  (fi^ +  fiDflD,  =  EcVAf,  (G.l) 
где  в  случае  эффектиаиой  п.лучательной  диссипации,  превыша
ющей  инкремент  неустойчивости,  'Inn  ;^  j ,  поле  подчиняется 
эквивалентному  закону  Ома  [1]  аЕ  =  dPjdt  с  полной  поляри  ' 
задней  VP(t)  =  ГГ .^Л   Для  определенности  будем  считать, 
что  начальные  аи^л^^гтуды  дппольных  колебаний'всех  осцилля
торе»  одинаковы,  lD,(0)|  =  Do,  а фазы    случайны.  Тогда  легко 
найти  инкремент  т  коллективного  споитанпого  излучения  (при 
7  ^  77')  "  показать,  что  как  функция  числа  осцилляторов  он 
достигает  MaKсимума  7.»,.  —  \и\Щ/>^^^ при  оптимальном  зна
чении  плотности  N„.  ~  2М//.|Г;^а/;Шс^  [2].  Последнее  по  су
ществу  согласует  декремент  синЛазных  колебаний  осцилляторов 
NeyIMa.  определяемый  диссипацией  поля  а,  с  нензохропным 
сдвигом  их  частоты  Л\,АГ)1/НП  (ср.  [*Щ)? 

Неустойчивая  коллективная  мода  имеет  отрицательную  эпе,>
гию,  так  как  рост  суммарной  поляризации  P[t)  ос  ехр(70  '«^ 
счет  самофази>овк1  осцпдляторов  гопровождается  неизбежным 
уменьшением  их средней  энергии.  С;оотпетствующая  диссипатцв
ная неустойчивость  и дальнейшее  кооперативное  излучение  суще
ственно  ослабляются  с. иаступлением  нелинейной  стадии,  когда у 
осцилляторов  возникает  значительный  разброс  амплитуд  и,  сле
довательно,  частот  колебаний  [2]:  AD  ~  27П/|//4/^,  Ли  ~ 
27  При  этом  максимальная  поляризация  может  достигать  вели
чины  Р,пах ~  О,3DoiV,  а  осцилляторы  успевают  спуститься  да
леко  вниз  по лестнице  энергетических  уровней. 

6.2.  Неоклассическое  коллективное  спонтанное  излу
чение  в  распределенной  системе  слабо  неизохронных  ос
цХ1ЛЛяТОРОВ.  Оптимальные  условия  генерации 

Предельная  иптеисивпость  /  и  минимальная  длительность  г 
импульсов  неоклассического  сверхизлучепия  достигается  в  рас
лределепной  системе  квазиклассическнх  осцилляторов,  длина  ко
торой  L  ^  Л  =  2^ф1.  Рассматривая  для  определенности  ци
линдрический  образец  с  поперечным  сечением  S  : .  27гсЬ/Q  и 
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опуская  предварительный  анализ  [34]  дисперсии  волг.,  линей
ных BlvBacHMnTOTHK  пространствеяионеоднородного  сперхизлу
чсния  и сложных  квазилнпейных  уравнений,  воспользуемся  кале
ственно  правильным  приближением  среднего  поля  [35,:Щ аЕ  
~dP/dt  с а  ~  cymS  ~  C/GTTL.  Тогдда  ,новь  ьгранничивась  ьлу
чаем дисснпативной  неустойчивости  с 7  <Q 2па  [1,2, 33], обеспечи
вающей  одпоимпульсный  режим  благодаря  эффективному  выводу 
излучения  т  образца,  приходим  к  следующим  результатам. 

Оптимальная  длина  образца  L  ^^  с/37  находится  из  условия 
2ucr ~  7)  реализующегося  для  не слишком  высоких  плотностей: 

7 ~  (\n\Dlc'N/2Mnyl'  при N^Nr^  {^iDl/mfMl^.  (6.2j 
При  iV  >  .V  неоклассическое  сверхизлучение  подавлено  изза 
сильной  кооперативной  релаксации  самосогласованных  колеба
ний  диполейосцилляторов  с  декрементом  NP/'iMa,  превыша
ющим  пеизохронность  :i\^^l/m.  Абсолютный  максимум  инкре
мента  7  — xffe^l  втрое  меньше  этой  неизохронностн 

6.3. "Предельные  длительность,  мощность  и  кванто
вый  выход  неоклассического  сверхизлучения.  Отличия 
от  модели  Дике 

8  итоге,  находим  максимальные  интенсивность  и  мощность 
1,пах  ^  1^''сЫГ)Ш/с')'  ОС N^l\  Qra„,  ~  2/,na.5'  а  N'',  (6.3) 

а  также  квантовый  выход  д  ~  0,2М(ОГ;о/е)7Ш  г.еоклассиче
ского  сверхизлучепия  ГЗЗ]. Они достигаются  в образце  оптималь
ной длины  L :^ SQ/2nc  ~  ЗсУ7п...  "  отввчают  минимальной  дли
тельности  имнульса  т  ~  1/7„..., причем  обе последние  величины 
ее iVi/'^.  Подчеркнем  неполное  высвечивание  энергии  исходных 
хаотических  колебаний  осцилляторов,  которое заведомо  <  50%, и 
неквадратичный  закон  спадания  мощности  с уменьшением  плот
ности  при  N  <N.  Не  останавливаясь  на  нелинейной  динамике 
неоклассического  сверхизлучения,  форме  импульса  и нестандарт
ных зависимостях его характеристик  от параметров  и плотности, 
отметим  лишь,  что  все эти  особенности  по сравнению  со сверхиз
лучением Дике обусловлены другой,  неизохронной  нелинейностью 
заранее  возбужденных  осцилляторов,  качественно  отличающейся 
от  нелинейности  насыщения  двухуровневой  среды.  Вместе  с  тем 
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в  главных  чертах  оба  процесса  похожи. 
6.4.  Оценки  условий  реализации  и  ожидаемых  пара

метров  инфракрасного  неоклассического  сверхизлучения 
в  газе  двухатомных  молекул 

Имея  в  виду  генерацию  пнкосекупдных  импульсов  в  инфра
красном  диапазоне  частот  на колебательных  переходах  в  моле
кулярных  газах,  нетрудно  убедиться,  что необходимое  условие 
когерентности  процесса  выполняется  даже  в нагретых  газах прп 
атмосферном  давлении  ( /V ~  3 • Ю^^см'^).  Главной  трудностью 
нам  представлялось  ранее  импульсное  возбуждение  высоколежа
щих  колебательных  уровней  всех  молекул  в газовой  ячейке  мил
лiiмeTpoBbix  размеров.  Однако сейчас  чта трудность  кажется  пре
одолимой,  на что указывают,  например,  недавние  .ксперименты 
[*36], в которых  создавала.ь  инверсная  заселенность  колебатель
ных  уровней  с номерами  35   40  /^состояния  молееулы  XeF, по
лучавшейся  в реакции  фотодиссоциапии  XcF,  ^ XcF+F.  Пола
гая  Do ~  Шебап  для газа  двухатомных  молекул  при оптималь
ных  условиях,  приходим  к  следующим  параметрам  инфракрас
ного  неоклассического  сперхизлуч1пия: 

17 ~  lO^^ci,  minr  ~  Зпс,  шаx/ ~  ЗОГВт  /  cм^  (6.4) 
L~5мм,  5 ~ ( 0 . 3 М М ) ^ ,  i V L 5 ~ 1 0 ' «  1 0 ^ ^ 

7.  КОЛЛЕКТИВНОЕ  СПОНТАННОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ 
ПРИ  АННИГИЛЯЦИИ  ЭЛЕКТРОНПОЗИТРОННОГО 
СГУСТКА  И  ПРИ  РЕКОМБИНАЦИИ  ЭЛЕКТРОН
Д Ы Р О Ч Н Ы Х  ПАР  В  ПОЛУПРОВОДНИКЕ  В 
СИЛЬНЫХ  МАГНИТНЫХ  ПОЛЯХ 

Перейдем  к  системам  с  непрерывным,  точнее  зонным,  спек
тром  и рассмотрим  вырожденную  электронпозитронную  {с'е.^) 
плазму  в поле  В ~  й, =. m^^/ch  ~  4.4  •  Ю''̂ Гс, где т и с   масса 
п  заряд  электрона  [37,38].  (Об аналогичном  случае  электрон
дырочной  плазмы  полупроводника  в  поле  В  ~  10^   Ю^̂ Гс см. 
п.7.5  [39].)  Описание  ее каллективпой  спонтанной  аннигиляции 
(при  плотности  iVe :ь Ю'̂ '̂ .м̂ )̂  выХОДИТ за рамки  традиционной 
балансной  квантовой  электродинампки  [*37]. 

7.1.  Неустойчивость  и дисперсия  волн  вблизи  порога 
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однофотонной  аннигиляции  в  вырожденной  электрон
позитронной  плазме.  Недостаточность  стандартного  ба
лансного  приближения  и  роль  коллективных  эффектов  в 
квантовой  электродинамике 

Начнем  с  анализа  нормальных  волн  на  частотах  вблизи  по
рога  аннипшядип  шо  =  Ъпс'/Пшхв  (гле  9    угол  между  к  и 
В),  предполагая  электроны  п  позитроны  вырожденными  и засе
ляющими  только  пулевой  уровень  Ландау  [88,40,41].  Неустой
чивой  оказывается  почти  поперечная  необыкновенная  волна,  по
ляризованная  эллиптически  в  плоскости  (к, В)  и  обладающая 
следующим  спектром  в  "резонансной"  области  волновых  чисел 

^Ак)  = ио&тЧ  + ск[сог,Ч + и\г.ЧаьТл^Ь,  + ск/и,\)1  (7.1) 

bn =  («/8J2)(В/B  Wxnf2В  /В  < Л  '  a  =  c4hrJl/m  т.з 
Инкремент  достигает  максимума  i.''  ~  т^хи"(к)  тш  к  =  и'п
ФЬо)/с и  оказывается  наибольшим  для  поперечного  распростра
нения '(б =  п/2):  w"  ~  3 • 10'«г  при  В  — В  Вид  дисперсионного 
фактора  Ф для  простоты  мы  приведем  только  в  этом  случае: 

Ф{в =  п/2)  =  (2/7r)'V^[2(l  f  m V / j 4 ) V 2    i].  "  (7.4) 
Здесь  импульс  Ферми  ^  =  2^4',N,m.cB,/В,  Л, =  h/mc. 

Ненулевой  инкремент  начинается  с  ck/uo    1 1̂    ^ ,  где  к  .— 
2^/3.3^/V7u;osin'^0,  а  при  ck/uo    1 »  к  он  подчиняется  баланс
ной  формуле  [*38].  Коллективные  эффекты  существенны  в  ука
занной  полосе  \ck/ajo   l U  ^  к ивязаны  ы  сорневой  йсобенностью 
плотности  состояний  на  уровне  Ландау.  Для  достижения  мак
симального  инкремента  при  заданном  направлении  в  необходимо 
заселение  состояний  в целом  интервале  импульсов 

Арр{в)  =  {и"сооУ^'Ггио/с^шв  (7.5) 
в окрестности  значения  2~^Mcos^.  Дальнейшее  увеличение  кон
центрации  е~е+пар  не  меняет  инкремента  (7.2),  в  отличие  от 
сверхизлучени;,  Дике  в отсутствие  неоднородного  уширения,  где 
инкремент  ос  л / F  и  не  насыщается  (п.  1.3).  В  частности,  при 
в =  п/2  должно  быть  N,  ;^ N^'^  =  {App/mc){B/B,)/4n^Xt. 
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7.2.  К о л л е к т и в н ы е  э ф ф е к т ы  воздействия  виртуаль

ных  электронпозитронных  пар  на  д и с п е р с и ю  и  погло

щ е н и е  э л е к т р о м а г н и т н ы х  волн  в  намагниченном  ваку

у м е  вблизи  аннигиляционноциклотронных  спектраль

н ы х  линий.  О  правильном  у ч е т е  бесконечности  плотно

сти  состояний  на  уровнях  Л а н д а у 

Изложенные  кооперативные  эффекты  могут  проявляться  не 
только  в  реальной  плазме,  но  даже  в  плазме  виртуальных  замаг
ниченпых  .  с +  н а р ,  которую  представляет  собой  намагниченный 
вакуум.  Тогда  следует  говорить  о  поглошении  волн,  а  весь  этот 
круг  задач  сводится  к анализу  дисперсии  и декрементов  нормаль
ных  воли  в  окрестности  анпигиляционаоииклотропных  резонан
сов  и,  с  учетом  11одпородиого  ушнрения  последних,  аналогичен 
вопросу  о  спектре  волн  в  окрестности  допплеровской  линии  (ср. 
раздел"  3  и  [16,41]).  Принципиальным  отличием,  однако,  слу
жит  то  обстоятельство,  что  корневые  особенности  плотностп  со
стояний  п  апнпгиляционного  тока  с~с+пар  исключают  из  игры 
волНУ  ''светопозитроння"  [*39],  аналогичную  волне  поляризации, 
а  спектральные  различия  волн  в  плотной  плазме  и  в  намагнн
чепном  вакууме  сводятся  к  отличию  в  знаках  инкремента  (де
кремента)  и  дисперсионной  поправки  к  невозмущенному  спектру 
и  =  ск.  (петя  [[3840, 41]] мы  провели  детальный  ссавнительный 
анализ  наиболее  интересных  нулевой  и  первой  аннигнляционно
циклотронных  линий  и  вычислили  пх  параметры. 

7.3.  Д о с т и ж е н и е  предельной  скорости  аннигиляции  за 

с ч е т  кооперативной  д и н а м и к и  электронов  и  позитронов . 

Сравнение  автомодельного  решения  в  случае  заселения 

только  нулевого  уровня  Л а н д а у  с  автомодельным  реше

нием  для  сверхизлучения  Д и к е  в  двухуровневой  среде 

Возвращаясь  к  плотной  (Л^  ;>  N^  вырожденной  плазме  и 
рассматривая  реальный  сгусток,  сильно  вытянутый  вдоль  маг
нитного  ноля,  но  сжатый  поперек  него  до  размеров  Lj.  ^  i ,  = 
с/и"  ~  и ,  опишем  коллективный  процесс  сверхбыстрой  анни
гиляции  ес+пар,  в  котором  генерируется  самосогласованное  у

излучепие  [38,39,41].  В  модели  однонаправленного  распростра
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пения  по  координате  .s под  проичвольным  углом  в  к  магни1ткн,у 
полю  оказывается,  что  и  линейный  и  нелинейный  чтапы  цмоют 
автомодельный  характер,  определяемый  переменной  ^  ос ^^з,2/з/ 
В  частности,  генерируемое  поле  на  линейной  стадии  имеет  ннд 

Е  ос e x р ( е е  / ^ ) ;  ^ =  {и"1у/^{6^^,/Ь.:)'Ф  >  1,  (7.6) 

и  достигает  максимума  Е,.  ^  7(.s/10L.)'V'^ sin б у ' л ^ ^  на  не
линейной  стадии  спустя  время  чадержки  t,    {Ш,/.)Уи".  При 
.  =  L,  и  В  =  В,  максимальная  амплитуда  поля  Е,.  ^  3 • •0^Б, . 
Она  отвечает  аннигиляции  нескольких  миллионов  с'c^пap  в 
сгустке  оптимального  объема  ~  1А̂ ^ за  время  t,  ~  3 •  iQ^*c. 

7.4.  Влияние  неоднородного  уширения  аннигиляцион
ной  линии  и  разлета  частиц  вдоль  магнитного  поля  на 
параметры  и  частотноугловой  спектр  излученного  им
пульса.  Подавление  коллективной  аннигиляции  разле
том  частиц  в  коротком  сгустке 

Наличие  рачброса  скоростей  частиц  приводит  также  к  тому, 
что для  не слишком  протяженного  вдоль магнитного  поля  сгустка 
(Ц  «  сЫ1  +  m'cypWr^)  за  время  t  ппросходдт  существен
ная  пространственновременная  эволюция  их функции  распреде
ления  по скоростям.  Для  осуществления  коллективной  аннигиля
ции  нужно  не только  выполнить условие pf.  ;^ Дрк(^),  но н иметь 
сгусток  с  продольным  размером  больше  расстояния  AU,  на  ко
торое  к моменту  и  разлетаются  частицы  внутри  данной  группы: 
и  >  AЬ|,  =  2KM)^/'^ci,sin^.  Для  .ш9  ~  1 и  поперечных  раз
меров  ь!  ;^  L,  минимальную  длину  сгустка,  начиная  с  которой 
не  происходит  подавления  коллективной  аннигиляции  разлетом, 
можно  оценить  как  101.{и"/о.оУ"  ~  0,1Л  [38,41]. 

Мощность  когерентного  7излученця  каждой  группы  eс+
пар  с  размерами  L^  ~  L,  и  U  ~  ДЬц  есть  ДЖ  ~ 
Е' Ь'ф"/^,уГ^/,\пв  что  дает  0  1ГВт  при  В  ~  Вс  и  sin ^ ~  1 
Полная  мощность  излучения  всех  е~(+пар  длинного  сгустка 
равна  AW'2p,^/Apj.)(L/AU)  и может  составлять  много  ГВт 

7.5.  Сходства  и  отличия  коллективной  рекомбинации 
электрондырочных  пар  в  прямозонном  полупроводнике 
от  коллективной  аннигиляции  электронпозитронного 
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сгустка.  Автомодельный  анализ  абсолютной  неустой
чивости  коллективных  возбуждений  электрондырочных 
пар  на  нулевом  уровне  Ландау 

Аналогично  с~г+анпигпляции,  в  замагничепном  прямоюп
ном  полупроводнике  вочможен  процесс  коллективной  спонтан
ной  рекомбинаини  вырожденных  электронов  и  дырок,  паходя
щихсл,  скажем,  на  нулевом  уровне  Ландау.  Его  детальное  иссле
дование  представлено  в  [2,5,39,41],  где,'в  частности,  получено 
автомодельное  решение  для  однонаправленного  рекомбинацпон
пого  .:верхи.дучения,  подобное  описанному  в  п.  7.3.  При  суб
мегагаусспых"магнитных  полях  в  вытянутых  образцах  длиной 
~  50мКМ спедует  ожидать  генерации  субпикосекундных  импуль
сов с интенсивностью  ;̂  О, 1ГВт/см'^  на длине  волны  Ад ~  0, Змкм 
(оценки даны для  CJaAs).  Это соответствует  рекомбинации  около 
10^  электрондырочных  пар  в  образце  объема  ~  J00MKM\  По
дробно  изучались  также  подобие  и различия  процессов  электрон
дырочной  рекомбинации  и  с~е+аннигиляцпи. 

8.  НЕУНИТАРНАЯ  Д И Н А М И К А  КВАНТОВЫХ 
СИСТЕМ,  ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ  С  РЕ
ЗЕРВУАРОМ,  И  АНАЛИЗ  НЕСТАЦИОНАРНОГО 
СПОНТАННОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ  НА  ОСНОВЕ  КОМ
ПЛЕКСНОГО  СПЕКТРАЛЬНОГО  Р А З Л О Ж Е Н И Я 
ОПЕРАТОРА  ГАМИЛЬТОНА 

Выше  использовалось  полуклассическое  приближение,  в  ко
тором  резервуар  (здесь    континуум  степеней  свободы  электро
магнитного  поля),  обуславливающий  диссипацию  энергии  дина
мической  подсистемы  (т.е.  атомов)  посредством  спонтанного  из
лучения,  не  подвергался  квантовому  описанию.  При  полностью 
квантовом  анализе  изучение спонтанного  излучения  усложняется. 
(Обзор  эффектов  спонтанного  излучения  изолированной  кванто
вой  системы  в  стационарных  условиях  см.,  например,  в  [*40].) 
Нетривиальной  становится  даже  задача о взаимодействии  одного 
атома  с  резервуаром,  особенно  если  оно  является  нестационар
ным,  например,'  в присутствие  внешнего  или  самосогласованного 
переменного  поля.  Ниже  изложено  общее  решение  указанной  за
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дачи,  дающее  последовательный  способ  введеню!  диссипации  в 
квантовую  динамику,  и отмечены  новые  эффекты  неадиабатиче
ского  пересечения  дискретных  затухающих  состояний  [42], игно
рируемые  или  не  описываемые  корректно  в  рамках  феноменоло
гической  трактовки  спонтанного  пзлучения[*41]. 

8Л.  Гамильтониан  ФридриксаФано  и  его  диагонали
зация  с  использованием  обобщенных  квантовых  состо
яний  с  комплексными  собственными  значениями.  Кор
ректное  построение  редуцированного  неэрмитовского  га
мильтониана,  учитывающего  влияние  спонтанного  излу
чения 

Поставленная  проблема  формулируется  на  основе  общего  не
стационарного  (эрмитовского)  гамильтониана  ФрндрпксаФапо 

Hit) = E L '  I  h^. .XO\a X  «'i + E.^/.!^' X  к̂  + 
E ^ i  Ј[y.kim  X  «1+V:,{t)\a  X  ^i],  (8.1) 

который  включает  невырожденную  динамическую  подсистему  (N 
парциальных  состояний  |V  » ,  резервуар  (континуум  состояний 
lie »  и  их  взаимодействие.  Известное  [*42] действительное  спек
тральное  разложение  впда  H(t)  =  E . i ^ ^ f  ><  ФГ\ не  неигодно 
для  наших  целей,  поскольку  в  нем  дискретные  состояния  "рас
творены"  в  континууме  общих  собственных  состояний  \ф^  >  с 
исходным  спектром  О <  а;,  <  fоо  Нами  найдено  комплексное 
спектральное  разложение  оператора  (8  1)  [42   44]: 

Hit)  =  E . t i  ^.М^„  X  V?«l +  Ep^k\^k  X  ^~kl  (S.2) 
которое  наряду  с  новым  континуумом  состояний  \щ  >^< 
ф,\  содержит  N  затухающих  (квази)энергетических  состоянии 
Wa  аф<  <^l  ^вляющихся  явгильбертовой  ймесью  1а  o  >  \к  к  > 
обладающих  комплексными  энергиями  E^t)  =  hu,At))  Эти  "оде
тые"  резервуаром  состояния  представляют  собой  не  обычные,  а 
обобщенные  волновые функции,  лежащие  в так  называемом  осна
щенном  гильбертовом  пространстве,  и поэтому  ненулевые  декре
менты  Imu.,  не  противоречат  эрмитовости  Н  в  исходном  (более 
узком)  гильбертовом  пространстве  регулярных  функций. 

Искомый  редуцированный  (неэрмитовский)  гамильтониан, 
корректно  учитывающий  нестационарное  спонтанное  излучение, 
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определяется  первой  суммой  в  (S.2).  В  г.тационарных  условиях 
одетые  состояния  незави.шмы  и чатухают  :кспонепциально. 

8.2.  Модификация  квантовых  кинетических  уравне
ний  в нестационарных  условиях  и  новые  эффекты  неади
абатического  пересечения  затухающих  состояний.  Изме
нение  фазы  Берри  под  действием  спонтанного  излучения 

Используя  указанный  редуцированный  гампльтоииан  и  про
ектируя  эволюцию  обоби1еннь:х  волновых  функций  па  7Умерное 
динамическое  подпространство,  натянутое  на  одетые  состояния 
|^,.(0  >,  приходим  К  замкнутому  квантовому  кинетическому 
уравнению,  имеющему  форму  уравнепия  фон  Неймана  для  обоб
щенной  матрицы  ПЛ0;ностн  динамической  подсистемы  [44,45]: 

(точка  обозначает  d/dt).  Данное  уравнение  аналогично  извест
ному уравнению переноса поляризации  излучения  в неоднородных 
анизотропных  средах  [40,47], а введение брасостояпий  <  у,;vl от
личных  от  кетсостоянпй  ]<̂ „  >,  соответствует  использованию 
так  называемых "переносных"  волп с поляризациями,  отличными 
от  поляризаций  нормальных  волп  [46].  Об  использовании  осна
щенных лпувиллевскнх  пространств  операторов для  описания  не
обратимости  в квантовой  механике  см.,  например,  [*43]. 

Мы нашли  >,вные аналитические  выражения для  нестационар
ных  (квази)энергий  Г^ч,  и  коэффициентов  связи  <  ^„\ф,,. >  оде
тых  состояний  в терминах  параметров  псходного  гамильтониана 
(Н.1)  и  указали  ряд  новых  неадиабатических  эффектов  [42   45] 
(см.  п.  6 Заключения).  Кроме того,  в случае  адиабатического  пз
менення  H{t)  из  yсловня  <  v?.,lsi„, >=  О  было  найдено  обобщение 
фазы  Берри.  Полученное  выражение  оказывается  комплексным 
[42,43]  и  его  мнимая  часть  впервые  корректно  описывает  влия
ние  спонтанного  излучения  на квантовую  динамику. 

8.3.  Роль  спонтанного  излучения  в  динамике  квази
энергетических  состояний  трехуровневого  атома  при  не
стационарном  оптическом  эффекте  Штарка.  О  возмож
ности  управления  скоростью  опустошения  одного  квази
энергетического  уровня  за  счет  его  неадиабатического 



взаимодействия  с  другим  уровнем 
Полученные  результаты  позволяют  проанализировать  дина

мику  затухающих  квазиэнергетических  шстояний  трехуровне
вого  атома  в  нестационарных  статическом  и  высокочастотном 
электрических  полях.  Пусть для  простоты  в оптическом  эффекте 
Штарка  резонансно  смешиваются  только  лва  верхних  (расшеп
ленных)  уровня  и  спонтанные  переходы  между  ними  не  суще
ственны.  Оказывается,  что  в условиях  нестационарного  эффекта 
Штарка  спонтанные  переходы  на  нижний  уровень  могут  играт.. 
нетривиальную  роль  в эволюции  населенностей  верхних  уровней 
[42   44,48,49].  В частности,  возможно  ускорение  (илн  замедле
ние) скорости  опустошения  одного уровня  изза ег'о неа;сиабатпче
ской  связи  с другим  уровнем,  затухающим  быстрее  (медленнее). 

:3та  задача,  аналогичная  задаче  о  линейном  взаимодействии 
волн  в  дихроичнои  среде,  решалась  аналитически  и  чис:ленно. 
Были  указаны  оптимальные  условия,  при  которых  кардинально 
отличаются  результаты  неадпабатического  изменения  населенно
стей  с учетом  и без учета  спонтанного  излучения.  С'огласно  оцен
кам,  соответствующие  оптические  эксперименты  реально  выпол
нимы  и могут  иметь  прикладное  значение для  спектроскопии  рас
щепленных  состояний,  разделения  изотопов  и  лазерной  химии, 
предоставляя  способ управления  скоростью  фотохимических  про
цессов. 

9.  ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ  КВАНТОВАЯ 
Э Л Е К Т Р О Д И Н А М И К А  АКТИВНЫХ  СРЕД  И 
КВАНТОВОСТАТИСТИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  КОЛ
ЛЕКТИВНОГО  СПОНТАННОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 

9.1.  Трудности  учета  диссипации  и  усиления  в 
квантовой  электродинамике  прозрачных  диспергирую
щих  сред.  Процедура  квантования  для  активных  сред  и 
необходимость  выхода  за  рамки  канонического  преобра
зования  Боголюбова 

В отличие  от  микроскопической  квантовой  электродинамики, 
феноменологическая  исходит  не из уравнений  взаимодействия  от
дельных  частиц  и фотонов  в вакууме,  а  из  классических  (не опе
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раторных)  уравноинй  электродинамики  сплошных  сред  для  ло
кальных  макроскопических  значений  полей  и поляризации  [*44  
+40, *7].  Приведение этих  линейных  пли  нелинейных  уравнений  к 
эквивалентному  гамильтоновскому  виду  и  последующее  канони
ческое  квантование  позволяет  сразу  исследовать  квантовую  ста
тистику  коллективных  возбуждений.  Таковыми служат  нормаль
ные  волны  (моды):  фотоны  в  среде  (кванты  поперечных  волн) 
II  плазмоны  (кванты  продольных  волн)  с  энергией  hu:Ak)  и  им
пульсом  Лк.  На  необходимость  такого  подхода,  в частности,  для 
правильного  решения  задачи  о тормозном  излучении  электрона с 
учетом  сильного  влияния  соседних  атомов  в  q.efle  было  указано 
еще  ТерМикаэляном,  Ландау  и Померанчуком  в 50х  годах. 

Покажем,  как  построить  такую  теорию  в  случае  активных 
сред  [3].  Это  иетривпальиый  вопрос,  поскольку  феноменологи
ческая  квантовая  электродинамика  общепринята  лишь  для  про
зрачных  сред,  в которых  Imu,,(k)  =: 0.  Ряд  попыток  обобщения  на 
поглощающие среды  (Im^,  <' 0), представленных  в [*4б], не завер
шился созданием  фГзически удовлетворительной  теории;  вместе с 
тем,  несомненно, для  поглощающих  сред  теория  сводится  к  кван
тованию затухающих осцилляторов с положительно  определенной 
энергией.  Для  активных  сред  (Imc  >  0)  ситуация  оказывается 
качественно  иной.  Как  стало ясно после наших работ  [1,б, Г,0, 51], 
развитие  квантовых  флуктуации  в активной  среде  можно  описы
вать  как  неустойчивость  при  взаимодействии  квантовых  осцил
лято]юв  (мод  или  волн)  с  разными  знаками  энергии.  Ее  можно 
назвать дпссппативной  в широком смысле слова, поскольку  по от
ношению  к  выделенной  динамической  подсистеме  неустойчивых 
оспилляторов  с отрицательной  энергией  остальные  осцилляторы 
так  или  иначе  пграют  роль  диссипативной  подсистемы.  Такой 
подход  позволяет  дать общую схему  квантования  и описать  дина
мику  развития  флуктуации  коллективных  возбуждений  от  микро
ло макроуровня.  При этом оказывается  возможным  проще  учесть 
частотную  и прострапственпую  дисперсию,  нелинейность  и неод
нородио^ть,  анизотропию  и источники  в среде. 

В главных  чертах  процедура  квантования  для  активных  сред 
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состоит  в  следующем  [3,5,50].  Необходимо  найти  нормальные 
волны.  Всюду  занулить  все константы  релаксации  п диссипации 
и перейти  к гамильтоновским  уравнениям  динамических  мод, ко
торые  при  этом  разбиваются  'на  пары  мод  с  комплексно  сопря
женными  частотами  И.  =  1 «  ±  ПК.  и  отдельные  моды  с 
действительными  частотами  И,  .  Каждую  пару  мод П,.  ,  П. 
представить  в  виде  системы  двух  взаимодействующих  парциаль
ных  осцилляторов  разных  знаков  энергий  Яс,, ,  и  +Л,ч,,  ана

логично  (9.1).  Амплитуды  этих  осцилляторов  нормировать  па 
энергию  одного  кванта.  Далее  в г^ашшьтониан^^^ к̂^̂^̂  нергию  одного  кванта.  Далее  в  гамильтониан  к  каждому  дн
намическому  парциальному  осциллятору  < )  и   . . f f ,  +П.^ 

добавить  по паре  взаимодействующих  с ним  резервуаров  разных 
знаков энергий  так,  чтобы  перенормировапныс  ими  частоты  0^ 

и П(,°'  совпали  с исходными  и,  (ср.  (9.8)). 
Квантование  проводится  заменой  канонических  координат  и 

импульсов  всех  указанных  парциальных  осцилляторов  на  опера
торы  с каноническими  коммутационными  соотношениями.  Тогда 
для динамических  мод с ПкУ  ф О  получатся,  конечно,  перекрест
ные коммутационные  соотношения  (9.4).  Последнее  означает,  что 
гамильтониан  системы  осцилляторов  разных знаков энергий  в ак
тивной среде, в отличие от системы осцилляторов  положительной 
энергии  в прозрачной  среде, не диагонализуется  аналогом  канони
ческого  преобразования  Боголюбова,  сохраняющим  коммутаци
онные  соотношения.  Без  понимания  этого  принципиального  об
стоятельства  было  невозможно  выйти  за рамки  электродинамики 
прозрачных  сред  и последовательно  проквантовать  поле  в актив
ных  средах.  Переход  от  классических  к  гейзенберговским  урав
нениям  поля  в неоднородной,  нестационарной  и нелинейной  среде 
связан с введением  полевых операторов с локальными  коммутаци
онными  соотношениями,  определяемыми  локальными  свойствами 
нормальных  волн  [3,5].  Особенно  наглядно  это  видно  при  в при
ближении  геометрической  оптики  [*7]. 

9.2.  Квантование  двух  связанных  осцилляторов  с  раз
ными  знаками  энергии  квантов.  Перекрестные  коммута
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ционные  соотношения  для  операторов  рождения  и  уни
чтожения  нормальных  мод 

Из  сказанного  ясно,  что  анализ  кпантовостатистических 
свойств  неустойчивых  осцилляторов  макроПоля  сводится  к  кван
товой  теории  дпссипатнвной  неустойчивости.  Простейший  вари
ант  динамическая  диссипативная  неустойчивость  двух осцилля
торов  с разными  знаками  энергии   описывается  гамильтонианом 

Я  =  h^'htar  Ь М « ) а + а .  +  |(7/aiй, +  r ^ ^ ^ ^ •  (91) 
Он соответствует  аномальному  режиму неустойчивости  при взаи
модействии  (7/ ^ С,)  парциальныы  холебаний  йоляризаиии  Ц'^  = 

иo)  и  члектромагнитного  поля  (J'^  =  ch)  в  одномодовой  модели 
сверхизлучения  (п.  1.4).  Комплексное  преобразование  операторов 
рождення 4  п уничтожения а, 

К = at~^^'^^  ^2 = гп,{Щ^«2,},  (9.2) 

где  г  =  {2[|?;^|   (а;<«' ' и.w^ПГ'У\  приводит  т  кекоммутирую
щим  нормальным  осцилляторам  с  гамильтонианом 

и с перекрестными  коммутационным;  соотношениями 

l^X]  = h  [ Й ; , М  =  0  (j  =  1,2;  i ' = l , 2 ) ,  (9.4) 
отличными  от  канонических.  Гейзенберговские  уравнения  для 
повых  осцилляторов  расщепляются  и имеют  вид  d^Udt  = 
Ш1Й+  dh/dt  =  гс.,Й2  Здесь  и далее  считаем  о." > 0 

Важнейшей  особенностью  эрмитового  гамильтониана  (9.1), 
или  эквивалентного  ему  (9.3),  является  неограниченность  снизу. 
Его  собственные  функции  обладают  бесконечной  нормой,  т.е.  не 
принадлежат  гильбертову  пространству.  Поэтому  стандартное 
доказательство  вещественности  собственных  значений  не  прохо
дит  и  гамильтониан  имеет  комплексные  собственные  значения. 
Это  и нужно  для  описания  неустойчивости  [3,5]. 

9.3.  Квантовая  теория  диссипативной  неустойчиво
сти.  Спонтанные  и тепловые  флуктуации  числа  квантов 

Анализ  квантовой  статистики  процесса  диссипативной  не
устойчивости  основывается  на  решении  гейзенберговских  урав
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нений  движения.  Все  тонкости  можно  проследить  на  примере 
(9.1), для  которого находится  явное решение  [50].  Неустойчивость 
развивается  благодаря  B.aHN.HOMy обмену  осцилляторов  квантами 
возбуждений.  Принципиально  квантовым  результатом  является 
спонтанное  рождение  пар  квантов  из  вакуума.  В  этом  случае 
среднее  число  квантов  нарастает  с нуля:  n{t)  =  |г//2Ц'Г^«Ь'^К/). 
Асимптотика  при  t  ^  со  статистического  распределения  числа 
квантов  и  получается  экспоненциальной: 

р(пЛ)  =  i e x p (  ^ ) ,  n(i)  =  п„яехр{2^Г0  (9.5) 
При "старте"  с тепловых флу'ктуации  с температурой  Т  асимпто
тика  p{n,))  та  же  (9.5), но  с большим  средним  числом  квантов: 

n,^j  =  | _ 2 i , ) 2 ( e t t ( ^ )  +  c t h ( ^ ) / / 2 .  (9.6) 

Другой вариант диссипативной  неустойчивости  возникает  при 
взаимодействии  динамической  подсистемы  отрицательной  энер
гии  (осциллятор  йг) с диссипативной  подсистемой  положительной 
энергии  (резервуар  из континуума  осцилляторов  Ь,)  )[,3]: 

Н  =  hu.['^atay  + Е .  riJ^4h  + Е .  Hfhahh  + 1ПЧ^4)П  (97) 
Макроскопичность  резервуара  в  пределе  непрерывного  спектра 
частот  oо,  (Е , . . . .  с,  Jdugiu).].)  делает  процесс  необратимым. 
Корректность  такого  введения  резервуара,  т.е.  феноменологиче
ского  описания  квантовой  динамики  исходной  классической  си
стемы,  обосновывается  независимостью  макроскопически  наблю
даемых  величин  от  выбора  микропараметров  g{ш) и  / i , =  ft{u). 

Поставленная  задача допускает  аналитическое  решение  в при
ближении  ВайскопфаВигнера.  Из  него  снова следует,  что дпсси
пативная  неустойчивость  развивается  даже  из  вакуума:  щ [t]  = 
exp(2a;i'i)    1  (t>0))  Наблюдаемая  (перенормированная  ре
зервуаром)  комплексная частота динамического осциллятора  есть 

c î' =  7ry(a;i°))|/3(a;l°»)|V4«;;S"\  (9.8) 
При  "старте"  со  спонтанных  и/или  тепловых  флуктуации  вновь 

верна  асимптотика  (9.5)  с числом  квантов  n^jf  =  cth{hJ^^/2кТ). 
Квантовая теория,  описанная  на примере  моделей  (9.1)  и (9.7), 

распространяется  и  на  общий  случай  неустойчивости  дисснпа
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тивиого  типа  [3,5,50],  включающей  как  взаимодойстпио  динамн
ческих  опшлляторов  ,>азных  знаков  •торгпп,  так  и  необратимый 
отбо1>  их  энергт,  резервуарами.  При  этом  гвязь  динамического 
осциллятора  с  резервуаром  осцилляторов  того  же или  другого 
знака  энергии,  перенормируя  его  частоту  аналогично  (9.8),' опи
сывает  релаксацию  или  некогврептпор  усиление  соответственно. 
9.4.  Макроскопические  проявления  квантовых  флуктуа
ции  в коллективном  спонтанном  излучении.  Статистика 
времени  задержки  п  параметров  эллипса  поляризации 

Квантовыр  флуктуации  усиливаются  в  процессе  коллектив
ного  спонтанного  излучения'до  макроуровпя  п  могут  пепосред
ственно  наблюдатьсякак  сильные  флуктуации  параметров  гене
рируемого  импульса,  пепрел(Т<азуемые  от  выстрела  к  выстрелу. 
Опигание этого  замечательного  явленпя  на  основе феноменологи
ческой  квантовой  электродинамики  проиллюстрируем  на  приме
рах  времени  задержки  /,  [51,52]  ,. эллипса  поляризации  [5:5,54]. 

Пусть  в  све,жпзлученпи  уча,:твуют  М  мод  с  инкрементами 
U,,  ~  ^/2Г^ га =  1, , . М.  Учитывая',  ,то  числа  ккантов  п„,  jвля
ются  независимыми  случайными  величинами  с  распределением 
(9.5), можно  получить  искоАюе распределение  явно  [5J,3,5] 

/ ( ^ )  =  р Й 7  Р (  М ^    ' " ^ 0 ,  и = ^ » 1   (9.9) 
Видно,  что  есть  зависимость  статистики  от  формы  образца,  т.е. 
от  М.  Последнее  определяется  решением  соответствующей  элек
тродинамической  задачи.  Например,  для  шара  радиуса  а  »  А 
число  мол  М  ^  (с.о«/C)^  »  1, для  цилиндра  с числом  'френеля  F 
имеем  М  ~  [Я  +  i  +  Р^]/3 .  При  увеличении  М  среднее  время 
задержки  сокращается:  t,  =  T 1и(и/М),  а дисперсия  флуктуации 
уменьшается:  а^{М)  ~  M~^[ln{n/M]]\  Эти  результаты  хорошо 
согласуются  с экспериментом  [51,1]. 

С  учетом  свойств  поляризованных  мод  в  анизотропной  среде 
(п.  1'.3)  объясняется  также  наблюдаемая  статистика  флуктуа
ции эллипса поляризации  [53, 54, 3, 5].  Обычно  измеряется  вероят
ностное  распределение  /,,  угла  /i  6  [0, х/2], определяемого  по  от
ношению  интенсивпостей  (чисел  квантов), детектируемых  двумя 
приемниками  с  ортогональными  поляризациями:  tg^/^ =  / , / / i  = 
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п,1щ.  В  простейшем  случае двух  мод  с ортогональными  линей
ными  поляр1гзацияк,и  и близкими  инкрементами  можно  получить 
явную  формулу  и  =  Т(Т ros^ ft f sin^ ИГ'  sin 2/J3  T  =  71,/,!, 
Этот  результат  „  его обобщение  на  нроц.вольные  эллиптиче.кие 
поляризаппп  мод  [Г>3,54,;3],  отличаясь  от  предлагавшейся  ранее 
теории,  согласуется  с  наблюдениями  [*17]. 

10.  ОСОБЕННОСТИ  КВАНТОВОЙ  ТЕОРИИ  ПО
ЛЕЙ  С  Р А З Н Ы М И  З Н А К А М И  ЭНЕРГИЙ  И  ПРО
БЛЕМА  КВАНТОВОЙ  ТЕОРИИ  ГРАВИТАЦИИ 

В этом, последнлм разделе диссертации  мы покажем,  что кван
товая теория  полей с разными знаками энергпй  нeoбxoли^.a и есте
ственна  не  только  на  феноменологическом  уровне  для  описания 
пеустойчпвостей  в  различных  атомных  и электронных  системах, 
но  и на фундаментальном  уровне для  квантовой  теории  гравита
ции  и ее  взаимодействия  с материальными  полями  [7,,Ч]. 

10.1.  Перенормируемая  теория  гравитации  с  выс
шими  производными  и  отрицательность  энергии  поля 
конформного  фактора.  Квантовополевая  модель  взаимо
действующих  конформноплоского  гравитационного  поля 
и  массивного  скалярного  поля 

В  настоящее  время  общепринято,  что  стандартная  локаль
ная  квантовая  теория  поля  не способна  описать  гравитацию  (см. 
[*47]  и указанные  там  ссылки).  Наблюдаемые  свойства  гравита
ции  не  совместимы  со  стандартным  набором  принципов  кванто
вой теории  поля, включающим  перенормируемость,  гтричщиюсть, 
унитарность,  калибровочную  симметрию,'положительную  опре
деленность  гамильтониана  (аксиому  спектральности)  и  т.д..  И 
это  несмотря  на  то,  что  этот  набор  принципов  привел  к  заме
чательной  теории  трех  материальных  взаимодействий  (электро
магнитного,  слабого  и сильного).  Кстати,  последняя  теория,  без 
учета  гравитации,  все же  страдает  от  неприятной  расходимости 
констант  связи  либо  в  ультрафиолетовом  (как  в квантовой  элек
тродинамике),  либо в инфракрасном  (как  в квантовой  хромодина
мике)  пределах,  что  также  говорит  о некоторой  внутренней  несо
гласованности  теории,  по крайней  мере,  в ее стандартной  форму
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лировке  по теории  возмущении. 
По нашему  мнению, причина  укачанного  фиаско  п том,  что  не 

была  правпльно  учтена  принципиальная  физическая  особенность 
системы  "гравитация  +  материя",  а  именно,  явление  неустойчи
вости  при  взаимодействии  полей  отрицательной  и положительной 
энергии.  Аксиома  спектральности,  т.е.  положительной  опреде
ленности  гамильтониана,  должна  быть  исключена  из  принципов 
квантовой  теории  поля.  В  результате,  теория  получает  возмож
ность  адекватно  описывать  систему  полей  гравитации  и  материи 
как  неравновесную  систему  с внутренней  причиной  для  развития 
неравновесных  структур  материи  и пространствавремсни  [S]. 

Исходным  препятствт,ем  на  пути  построения  квантовой  те
ории  гравитации  является  пеперепормируемость  классического 
действия  ЭйпштейнаГильберта  с плотностью  лагранжиана 

А  =  х/=?(Л2Л)/1б7гГ;,  (10.1) 
где  R  =  <ГН,,.  есть  скалярная  кривизна,  су,,   метрический  тен
•̂ Ор,  ft..  =  ftj^A.    тензор  Риччи,  R^,,„   тензор  кривизны,  Л  
космологическая  постоянная,  д  =  det^,^.  Есть  два  подхода  к 
этой  проблеме.  Первый,  радикальный  подход    это  ликвидиро
вать  или  сушествонпо  пода,вить ультрафиолетовые  расходимости 
путем  формулировки  теории  другого  типа,  например,  суперсим
метричной  теории  в расширенном  пространстве  полей  или  теории 
струн  с заменой  локальных  частиц  на  протяженные  объекты. 

Второп,  более  консервативный  подход,  которого  мы  будем 
придерживаться,    это  добавить  в  лагранжиан  новые  члены,  не
обходимые  для  перенормируемости  обычной  теории  поля.  Они 
возникают  естественным  образом при  вычислениях  по теории  воз
мущеппй  и приводят  к теории  гравитации  с  высшими  производ
ными  [*48],  которая  уже  перенормируема  [*49].  Соответствие  с 
классической  теорией  гравитации  сохраняется  благодаря  теореме 
Вайнберга,  утверждающей,  что  эйнштейнгильбертовскпй  член 
всегда  остается  главным  в  низкоэпергетическом  пределе.  Нали
чие  высших  производных  эквивалентно  взаимодействию  с допол
нительными  материальными  полями.  Таким образом,  требование 
перепормпруемости  приводит  к  выводу  о  том,  что  поле  гравита
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ции  не  может  существовать  одно,  без  взаимодействия  с  полями 
материи.  Например,  в  простейшем  случае  "чистой"  теории  гра
витации  с высшими  производными  [*47,*49], 

^  =  V = f ^ + ^ ^ . ^ '  +  ^2/?^'^fi.. +  A3̂ J +  A4ai?]]  (10.2) 

где Q =  Д«'^^Д«р,,4Д'"^Д„.4Д^  имеетсм  масяивное иоле отри
цательной  энергии  со  спином  2,  и два  поля  положительной  энер
гии:  безмассовое  гравитациоаиое  поле  со  спином  2  и  скалярное 
массивное  поле.  Оказалось,  однако,  что  наличие  полей  с  отри
цательной  энергией  (духов  с  отрицательной  нормой  или  тахио
нов)  в подобных  теориях  в стандартной  формулировке  нарушает 
причинность  и унитарность.  Есть  также  расходимости  констант 
связи  либо  в  инфракрасном,  либо  в  ультрафиолетовом  пределе. 
Наличие  этих  серьезных  проблем  привело  к  тому,  что  на  сего
дняшний  день  общепризнаца  несостоятельность  'существующей 
квантовой  теории  гравитации  с  высшими  производными  как  са
мосогласованной  фундаментальной  теории  [*47]. 

Тот  факт,  что  вклад  в гамильтониан  от  конформного  фактора 
Q{x)  метрики  пространствавремени,  П\х)  =  ^^j,  отрицате
лен  и  что  взаимодействие  между  полями  отрицательной  энергии 
(в  частности,  конформным  фактором)  и  положительной  энергии 
(наблюдаемой  материей  и гравитационными  волиамп)  ведет к од
новременному  росту  амплитуд  всех  полей,  известен  в  контексте 
полуклассической  теории  гравитации  с  70х  годов  (см.  [*50]  и 
указанные  там  ссылки).  Однако  в  рамках  полуклассической  те
ории  свойства  и  само  существование  неустойчивости  зависят  от 
выбора схемы  регуляризации  тензора  энергииимпульса  и,  следо
вательно,  не  могут  быть  описаны  последовательно. 

В  качестве'  производящей  задачи  рассмотрим  модель 
конформноплоской  гравитации,  д,,,{х)  =  12^(:к),/„„ 7,,.  == 
d i a g ( l ,  1 ,  1 , ~ 1 ) ,  с  лагранжианом  (10.1),  взаимодействующей 
со скалярным  полем  Ф(а;), описываемым  лагранжианом 

An     У = д а [  ф . ^ ' Ф  г +  (т^  + ЩЯ>^  + 2A,.v]>V4!]/2  (Ю.3) 
с  массой  т,  'самовоздействпем  Лv,Ф'*  и  связью  с  гравитацией 
^т\  Эта  модель представляет  первостепенный  интерес для  кос
мологии.  При  ^  =  1/6  модель  (10.3)  еще  более упрощается  и для 
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перенормированных  скалярного  поля  ф{х)  =  т  и  конформного 
фактора  ф(х)  =  (3/47гбГ/'^0  сводится  в  точности  к  теории  двух 
полей  (10.4)  с  Л =  Нтгап^ул,  X,  =  ф1б7г6'Л/3  и  ши  =  т,  =  0. 
Именно  модель  (10.4)  б .̂дет  подробнее  анализироваться  ниже. 
10.2.  Квантовая  теория  поля  неустойчивых  систем  с  не
ограниченным  снизу  гамильтонианом.  Модель  двух  вза
имодействующих  скалярных  полей  и  вычисление  фейн
мановских  диаграмм  во  2ом  порядке теории  возмущений 

Рассмотрим  теорию  двух  наборов  вчаимодепствующих  полей, 
^^  =  и,}  и  ^  =  {ф},  с  парциальпымн  лаграпжпанами  Ј^  = 
Ј(°)4Г("">  U полным  лагранжианом/:  = Ј .+Ј.+Ј*"^ ' )  Предпо
лГгаТтГя  что  парииальные  гамильтонианы  Н  = / 1   Ј  для 
С  =  \ф}п  <,  =  W  ограничены  сниW  и сверху  соответственно 
Простейн^аямодель  этого  типа  включает  два  скалярных  поля:  . 

c^:f = xr<f^/mi  (10.4) 
Здесь  берется  верхний  чнак  ""  для  поля  положительной  энергии 
^  =  •(/  а  заак  "+"   для  поля  отрицательной  чнергии  ^  =  =. 

Вольшинство  методов  и  формул  обычной  квантовой  теории 
поля  применимо  и к  неустойчивой"системе  (10.4).  Вакуумное  со
стояние  есть  обычное  тензорное  произведение  парциальных  ва
куумов  ф  и  фполеп.  Однако  теперь  это  не  основное  состоя
ние,  а  неустойчивое  состояние.  Можно  показать,  что  для  вы
деления  вклада  вакуумного  состояния  в  <},ункции  Грина  или 
другие  наблюдаемые  величины  необходимо  и'спользовать  "анти
фейнмановский"  пронагатор  для  поля  отрицательной  энергии  и 
обычный  фейнмановский  пронагатор  для  ноля  положительной 
энергии  [8].  Для  модели  (10.4)  это  означает  смепу  знака  перед 
кинетической  энергией  р^  ~  ш^  что  приводит  к смене  знака  пе
])ед S —>  40,  т.е.  другому  пап]авлению  обхода  полюса: 

At  =  _ i /( j4    Tû ,   ге),  Af  =  i/(pi    ш ,̂ +  ie).  (10.5) 
;^то  главное  п  почти  единственное  отличие  в  формулировке  не
устойчивой  квантовой  теории  поля  с  необходимостью  следует 
также  из  условия  сходимости  амплитуды  вакуумвакуумного  пе
рехода  в  функциональноинтегральном  представлении. 
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Результат  (10.5) влечет за собой другую  принципиальную осо
бенность  неустойчивой  квантовой  теории  поля,  а  именно,'  невоз
можность  осуществить  виков,т<ое  вращение  оси  времени  в  ком
плексной  плоскости,  х'^  =  t  ^  rf,  т.е.  невозможность  чффек
тивпо  заменить  прострап.твовремя  Мннковгкого  на  евклплооое 
пространство,  как  это  делается  в  стандартной  теории  с  устой
чивым  вакуумом.  Причина  в том,  что  согласно  (10.5)  вращение 
должно  быть  против  часовой  стрелки  для  поля  положитель^юй 
знергип,  по по  часовой  стрелки  для  поля  отринательной  энергии. 
Следовательно,  его  вообще  нельзя  сделать  без  пересечения  син
гулярностей.  Тем  не  менее  удается  развить  технику  вычисления 
интегралов  и для  диаграмм  с  указанными  модифииироваппыми 
правилами  Фейнмана.  Потребовавшиеся  для  ренормгруппового 
анализа  (см.  ниже  п.  10.:̂ )  диаграммы  второго  порядка  тео
рии возмущений  для 4точечных  функций  Грина были  вычислены 
яви;  в методе  размерной  регуляри'яации  [7,S]. 
10.3.  Вывод  и  анализ  ренормгрупповых  уравнений 

Были  выведены  и  решены,  аналитически  или  численно, 
ренормгрупповые  уравнения  для  эффективных  (бегущих)  кон
стант  связи  Л(к),  А^(к)  как  функций  масштаба энергии  к  в мно
гокомпонентных  моделях  поля,  описанных  в  п.  10.2.  Главный 
неожиданный  результат  состоит  в  том,  что  в  широкой  области 
параметров  существуют  всюду  конечные  решения,  выходжцие  из 
нуля  при  низких  энергиях  и  уходящие  снова  в  ноль  при  высо
ких  энергиях.  Это  означает,  что  неустойчивой  квантовой  теории 
поля  свойственно  явление  одновременного  существования  инфра
красной  и ультрафиолетовой  асимптотической  свободы. 

Проще  всего  его  продемонстрировать  в модели  (10.4), для  ко
торой  ренормгруниовые  уравнения  имеют  следующий  вид: 

^  =  Л^,А2,  '^  =  Х1Х\  f  =  A(A,,+A,),  (10.6) 
где  .  =  (3/16к^)\п{к/ко).  Принципиальным  здесь  является  знак 
минус  в члене   Л ^  происходящем  от диаграммы  "смешанная  пе
тля", образованной  двумя  вершинами  взаимодействия  ХфЧ\  свя
занными  пронагаторами  поля  со  знаком  энергии,  противопопож
ны  '  знаку  энергии  in  п  outполей.  Отметим,  что  однопетлевое 
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приближение для  ренормгрупповых уравнений  корректно  именно 
тогда,  когда  нет  расходимостеп  для  решений. 
Удается  найти  точное  аналитическое  решение  уравнений  (10.6) 

для произвольных  начальных условий, определ^ем^х  двумя  пара
метрами  а и Ь при  к  =  ко.  Здесь  е^ =  +1 для  ^̂     V' и и,  =  1  длл 
V.  =  ф.  Можно  показать,  что  (1)  точка  свободы  А =  Л,. =  Л,, = О 
не  может  быть  достигнута  при  конечных  энергиях,  а  только  в 
ультрафиолетовом  (.  ^  foo)  или  инфракрасном  (.  >  ооо  пре
делах;  (2)  внутри  ромбического конуса8Л^'>1А„А,|  <  (ЗА'А.Д^)^ 
все  решения  конечны  н  обладают  'свойством  одаовременного  су
ществования  инфракрасной  и ультрафиолетовой  свободы. 

10.4.  О  явлении  одновременного  существования  ин
фракрасной  и  ультрафиолетовой  асимптотической  сво
боды.  На  пути  к  локальной  квантовой  теории  инфляции 
гравитационного  и  материальных  полей 

Указанное  явление  асимптотической  свободы  представляет 
значительный  интерес  в  нескольких  отношениях  [7].  Вопервых, 
есть  определенные  основания  ожидать,  что  оно  сохраняется  и  в 
более  обшей  теории  гравитации  с  материальными  полями.  Во
вторых,  ультрафиолетовая  асимптотическая  свобода  необходима 
для  стабильности  пространствавремени  на  очень  малых  про
странственных  масштабах,  а  также  для  соответствия  наблюдае
мому  и предсказываемому  существующими  теориямз,  асимптоти
чески  свободному  поведению  частиц  при  сверхвысоких  энергиях. 
Втретьих,  взаимодействие  с полями  отрицательной  энергии,  по
видимому,  объясняет  механизм  возникновения  ультрафиолетовой 
асимптотической  свободы  в  неабелевых  калибровочных  теориях. 
Вчетвертых,  инфракрасная  асимптотическая  свобода иужна  для 
])ешепця  ряда  космологических  проблем.  Наконец,  впятых,  от
сутствие  расходимостей  констант  связи  делает  значительно  са
мосогласованнее  всю  схему  квантовой  теории  поля. 

В  нелом,  предпринятый  нами  анализ  корректной  формули
ровки  и  ренормгрупповых  свойств,  а  также  квантовой  п  клас
сической  динамики  (численный  в  (1+1)мерном  случае  и  ча
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стичпо  аналитический  в пространственнооднородном  приближе
нии)  квантовой  теории  поля  с  неполуограниченным  гамильтони
аном  позволяет  высказать  гипотезу  [8], что  она  может  служить 
основой  квантовой  теории  гравитации  и  ее  объединения  с  тео
рией  материальных  полей.  Предложенная  теория  существенным 
образом  включает динамику  нескончаемых неустойчивостей  (ана
логичных  диссипативной  неустойчивости),  внутренне  присущих 
квантовополевой  системе "гравитация  +  материя",  и не сводится 
к  стандартной  евклидовой  квантовой  теории  ноля,  описывающей 
фиктивную  "евклиловую"  динамику  полей,  аналогичную  квази
]твновесным  флуктуациям  в статистической  физике около  устой
чивого  основного  состояния.  Последнее  может  реализовываться 
лишь  как  промежуточная  асимптотика  па  квазиадиабатической 
стадии  фридмановского  расширения  локaльнoй  вселенной.  Од
нако  анализ  соответствующих  решений  и  моделей  выходит  за 
рамки  диссертации.  Тем  не  менее,  предварительные  качествен
ные соображенпя  показывают  [7], что локальная квантовая  теория 
инфляции  гравитационного  и  материальных  полей  качественно 
согласуется  с  развитыми  к  настоящему  времени  на  феноменоло
гической  основе сценариями  космологической  инфляции. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В заключение  приведем  основные  результаты  диссертации. 
1.  Еазвита классическая  и квантовая электродинамика  сплош

ных активных сред для описания  коллективных  когерентных  про
цессов  в широком  классе  физических  систем. 

1.1. Установлено,  что физическим  механизмом  сверхизлуче
ния  Дике  в условиях  слабой  некогерентной  релаксации  является 
диссипативная  (излучательная)  неустойчивость  волн  поляриза
ции,  обладающих  отрицательной  энергией. 

1.2.  Найден  спектр  нормальных  волн  и  определяемые 
им  характеристики  коллективного  спонтанного  излучения  в  газе 
двухуровневых атомов  (как при однородном, так  и при допплеров
ском  уширении  линии),  в среде  молекул  с  квазиэквиднстантным 
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спектром  колебательных  уровпен,  в  намагниченной  электрон
нозптрошюй  плазме  вблизи  апннгплядионноцпклотропных  ли
пни  и в  прямозопном  полупроводнике  в сильном  магнитном  поле. 

1.;̂ .  Изучены  линейная  и  нелипеппая  стадии  коллектив
,юго  еноптанного  излучения  в двухуровневой  среде  при  наличии 
распроделенной  диссипации  в  одномерпой  модели;  в  частности, 
выяснены особенности  кинематики  волновых пакетов в случае от
рицательного  знака заключенной  в них энергии  п получено  квазп
автомодельное  решение  уравнения  синусГордон  с диссипацией. 

1.4.  Проведена  аналогия  между  бесстолкновительным  за
туханием  волн  поляризации  па  допллеровском  резонансе  в  газе 
двухуровневых  атомов и затуханием  Ландау ленгмюровских  волп 
на черепковском  резонансе  в электронной  плазме. 

1.5.  В газе с пучком  нейтральных  атомов того же сорта,  что 
и  атомы  основного  газа,  указано  па  существование  "пучковых" 
неустойчпвостей   диссппативного  типа  в пучке  неиивертпрован
ных  атомов для  пнперт.,рованцого  газа  и мазерпого  тппа  в пучке 
инвертированных  атомов для  пеинвертироваиного  газа. 

1.6.  Построена  квантовая  теория  диссипатипной  неустой
чивости,  в частности,  установлено,  что для  операторов  рождения 
и  уничтожения  нормальных  мод  в  активной  среде  имеют  место 
перекрестные,  а  не канонические  коммутационные  соотношения. 

1.7.  Рассчитаны  макроскопические  проявления  квантовых 
флуктуации  в  коллективном  спонтанном  излучении:  статистика 
времени  задержки  и параметров  эллипса  поляризации  импульса. 

2.  Предсказан  равновесный  фазовый  переход  второго  рода  
из состояния  неупорядоченного  газа в состояние  антисегпетоэлек
трического  газового  кристалла.  Развита  нелинейная  теория  не
устойчивости  типа  мягкой  моды  с  конечной  длиной  волны  в  не
инвертированном  газе  двухуровневых  молекул.  Выяснены  опти
мальпые  условия  реализации  антисегиетоэлектричества  в  газе. 

3.  Предсказано  явление спонтанного  излучения  и сверхизлуче
пия  из  основного  состояния  атомов,  сосредоточенных  вблизи  по
верхности  активной  среды.  На  основе  расчета  совместной  силы 
реакции  ближнего  и  волнового  нолей  излучаюших  атомов  най
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ден  нераднацпонный  механизм  усиления  лазерного  охлаждения, 
ускорения  сверхизлучения  Дике и увеличения  коллективного  лэм
бовского  сдвига  атомных  уровней.  Указана  возможность  бозе
эйнштейновской  конденсации  атомов,  находящихся  на возбужден
ном  уровне  вблизи  поверхности  активной  среды. 

4.  Установлено  существование  и  определены  предельные  па
раметры  неоклассического  коллективного  спонтанного  излучения 
в распределенной  системе  молекул  с квазиэквидистантными  коле
бательными  уровнями.  С'огласно  оценкам,  в  вытянутых  милли
метровых  ячейках  возбужденного  газа двухатомных  молекул  при 
атмосферном  давлении  возможно  получение  пикосекундных  им
пульсов инфракрасного  сверхизлучения  с интенсивностью  вплоть 
до десятков  гигаватт  на  квадратный  сантиметр. 

5.  Предсказаны  явления  коллективной  гаммааннигиляции 
электронпозитронного  сгустка  большой  плотности  в  сильном 
магнитном  поле  и  коллективной  оптической  рекомбинации  за
магнпченных  электрондырочных  пар в прямозонном  полупровод
нике.  Определены  предельные  скорости  и энергетика  указанных 
процессов  когерентной  аннигиляции  и  рекомбинации. 

6.  Предложена  корректная  схема построения  редуцироваппого 
неэрмитовского  гамильтониана,  описывающего  неунитарную  ди
намику  квантовых  систем  с  дискретным  спектром,  взаимодей
ствующих  с  резервуаром.  Выведены  модифицированные  кванто
вые кинетические  уравнения для  таких  систем  в  нестационарных 
условиях  и  указаны  новые  эффекты  неадиабатического  пересе
чения  затухающих  одетых  состояний:  (1)  когерентное  смешива
ние  затухающих  состояний  с резервуаром  может  увеличивать  их 
заселенность,  (2)  неадиабатичность  унитарной  эволюции  парци
альных  состояний  динамической  подсистемы  приводит  к  допол
нительному  неуиитарному  вкладу  в неадиабатическую  эволюцию 
соответствующих  одетых  состояний  даже  в условнях  неизменной 
во времени  связи  с резервуаром,  (3)  нестационарность  связи  с ре
зервуаром  влечет  неадиабатическую  трансформацию  состояний 
в  динамической  подсистеме,  даже  если  гамильтониан  последней 
стационарен,  (4) систематическая  неадиабатическая  связь  одетых 
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состояний  вьпывает  их дополнительную  кро<чрелаксацню,  пчме
ияя  скорость  спонташюго  излучения. 

7.  Предложена  локальная  квантовая  теория  полей  с  разными 
знаками  энергий,  которая  может  служить  основой  квантовой  тео
]МП. гравптации.  На базе  ее  репормгрупнового  анализа  предска
зано явление одновременного  существования  инфракрасной  и уль
трафиолетовой  асимптотпеской  свободы, отсутствующее  в стан
дартной  квантовой  теории  материальных  полей. 
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