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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертационная  работа   посвящена  теоретическому  анализу  эффектов 

резонансного  взаимод ействия атомов  с  классическими  и квантованными элек-

тромагнитными полями. 

Актуально сть  те мы. 

На  протяжении последних двадцати лет  исследование  различных аспек-

тов  резонансного   взаимод ействия  атомов  с  внешним  электромагнитным  излу-

чением находится в  центре  внимания многочисленных  теоретических  и экспе-

риментальных групп. Интерес к этому разделу физики объясняется многообра-

зием эффектов, наблюдаемых  в рамках  резонансного   атомно полевого  взаимо-

д ействия, д оступностью и непрерывным совершенствованием эксперименталь-

ных методов, возможностью точного  либо  приближенного   описания явлений в 

этой области, наконец, практическими приложениями. 

Резонансное   лазерное   излучение   давно   и  успешно  используется  д ля 

управления внутренними и поступательными степенями свобод ы нейтральных 

атомов. С  его  помощью можно ускорять и тормозить частиц ы, создавать  опти-

ческие   ловушки,  охлаждать  атомы  до   сверхнизких   температур.  Кроме  того, 

внешнее  поле  может  выполнять  ф ункцию дифракционной решетки, что  позво-

ляет  изучать  интерференцию  и  дифракцию  материальных  волн.  Повышенный 

интерес вызывает  существенно   квантовый    брегговский   режим дифракции, 

позволяющий селективно  расщеплять  атомные волны на  две  когерентные  ко м-

поненты.  Практические   приложения  этого   явления  весьма  разнообразны     от 

создания высокоточных атомных интерферометров, способных регистрировать 

тонкие  гравитационные эф ф екты, до  так называемого  атомного  лазера    источ-

ника  когерентных атомных волн. 

Пр и этом значительные экспериментальные усилия направлены на  реали-

зацию брегговской  дифракции  высших  порядков, обеспечивающую  макроско

пическое  расщепление  межд у д иф рагирующишzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ify^ ^ ^ f^ ^ ^ |шSlЬщиccя  в 
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литературе  аналитические  вьф ажения д ля расчета  вероятности такого  процесса  

получены в неоправданных приближениях  и неадекватно  воспроизводят экспе-

риментальные д анные. 

Другим  важным  примером  управления  д вижением  атомов  посред ством 

лазерного  излучения является формирование  сверхузких  атомных пучков  с по -

мощью поглощающих световых масок. Нед авно  осознанный факт того, что  об-

разующиеся при этом атомные волновые пакеты эволюционируют  в простран-

стве   не   расплываясь,  имеет  непосредственное   практическое   значение   с  точки 

зрения  предельно   д остижимых  размеров  ф окусировки  атомных  пучков.  По -

следнее   обстоятельство   особенно   важно  в  атомной  литографии    перспектив-

ном аналоге  одноименной оптической технологии. Однако  существующая тео-

рия  формирования  атомных  нераспльгеающихся  волновьк  пакетов  базируется 

на   открытой  модели д вухуровневого   атома, игнорирующей  ф акт  спонтанного  

распада   в  нижнее   резонансное   состояние,  что   не   позволяет  оценить  влияние  

этого   фактора   на   характеристики  образующихся  пакетов  и  полным  образом 

описать экспериментально  наблюд аемую картину. 

Наконец, резонансное  взаимод ействие   атомов, помещенных  в резонатор, 

с  квантованным  электромагнитньв! полем  представляет  большой  интерес  д ля 

ф изики квантовой информации. С  помощью этой простейшей ф изической сис-

темы  успешно  продемонстрированы  основные  особенности  манипулирования 

квантовой информацией. Ва жна я роль  в этих  исследованиях   отвод ится генера-

ции перепутанных состояний системы "атом+ поле". 

В  реализованных  схемах   перепутывание   формируется  под   влиянием 

единственного   фактора     взаимод ействия  с  внешним  полем. Вместе   с  тем со-

временный эксперимент позволяет запускать в резонатор  требуемое  число  ато-

мов с  достаточно   точным контролем расстояния межд у  частицами. Если  меж-

частичные расстояния достаточно  малы, то  заметное  влияние  на  д инамику сис-

темы оказьтает  обмен возбужд ением межд у  атомами за  счет резонансного  ди

поль дипольного  взаимод ействия. Пр и этом интерференция д вух  элементарных 



типов  взаимод ействия    с  внешним  полем и  межчастичного      может  сущест-

венно   модифицировать  конечные  состояния такой  квантовой  системы. Иссле -

дование  этого  вопроса, а  также построение  адекватного  теоретического  описа-

ния других  перечисленных выше явлений составляет актуальную задачу совре-

менной ф изики взаимодействия электромагнитного  излучения с веществом. 

Це ль и зад ачи рабо ты. 

Целью диссертации является разработка  и развитие  аналитического   о пи-

сания эффектов распространения атомных волн в  поглощающих  световых сре-

дах, а  также исследование  процесса  перепутывания атомно полевых состояний. 

В  частности, в работе  предполагается 

1) Получить адекватные реальному эксперименту аналитические  выражения 

д ля расчета  вероятности многофотонной брегговской д иф раищи атомов. 

2 )  Дать  количественную  оценку  влиянию  спонтанных  переходов в  нижнее  

резонансное   состояние   на   пространственные  и  импульсные  характери-

стики  атомных  нерасплывающихся  волновых  пакетов.  Обобщить  метод  

формирования нерасплывающихся пакетов на  д вухмерный случай. 

3 )  Исслед овать  процесс  перепутывания  квантовых  состояний  д вухатомной 

системы под  воздействием д вух  конкурирующих процессов   взаимод ей-

ствия  с  внепгаим  квантованным  полем  и  резонансного   диполь

дипольного  взаимод ействия межд у атомами. 

Научная новизна результатов рабо ты. 

1)  В  адиабатическом и квазиклассическом приближении получена  формула 

д ля расчета  вероятности многофотонного  брегговского  рассеяния атомов, 

а  также более  общие выражения, определяющие эволюцию атомного  и м -

пульсного   распределения.  В  отличие   от  известньк  ранее   результатов, 

предложенное   аналитическое   описание  справедливо   в  практически важ



ном диапазоне  амплитуд  светового  поля, который, в частности, включает 

значение, отвечающее первому максимуму вероятности рассеяния. 

2 )  В  приложении к задаче  о  брегговском рассеянии метод  комплексного  о п -

тического   потенциала   использован  д ля  учета   явлений,  связанных  со  

спонтанной  релаксацией  в  нижнее   резонансное   состояние.  Корректно  

описан  эффект  затухания  вероятности  брегговского   рассеяния  в  интен-

сивных  световых полях. 

3 )  Теория формирования  нерасплывающихся  атомных  волновых  пакетов  в 

поле  стоячей световой волны обобщена на  реалистичный случай полуот-

крытой д вухуровневой  системы. В  рамках   формализма  обобщенных о п-

тических   уравнений  Блоха  получена  количественная  оценка   степени 

уширения  стационарного   пространственного   распределения  частиц   за  

счет спонтанных переходов в  нижнее  резонансное  состояние. По  сравне-

нию  с  известными ранее  результатами уточнена  структура   импульсного  

распределения  атомов     теоретически  описан ф он, связанный  с некоге-

рентным  перемешиванием  атомных  импульсов  при  спонтанном  излуче-

нии фотона. Пред ложен метод  формирования д вухмерных нерасплываю-

щихся пакетов и способы управления их  формой. 

4 )  Исслед ован  процесс  перепутывания  квантовых  состояний  системы  "д ва  

атома +  однофотонное   электромагнитное   поле". Особенностью  рассмат-

риваемой мод ели является учет резонансного  диполь дипольного  взаимо-

д ействия межд у  атомами. Показано, что  интерференция д вух  элементар-

ных процессов   взаимод ействия с внешним полем и обмена возбужд ени-

ем за  счет диполь дипольного  взаимод ействия   существенно  мод иф ици-

рует конечные состояния системы по  сравнению со  станд артными схема-

ми перепутывания. На масштабах, меньших д лины волны внешнего  поля, 

конечные состояния системы резко  зависят от расстояния межд у траекто-

риями  взаимод ействующих  атомов.  Демонстрируется  чувствительность 



перепутанных состояний к разности фаз внешнего  поля, д ействующего  на  

атомы. 

На защиту выно сятся след ующие основные по ло же ния; 

1) Результаты расчета  вероятности многофотонного  брегговского  рассеяния 

атомов в интенсивных световых полях. 

2 )  Развитие  метода  комплексного  оптического  потенциала  применительно   к 

задачам распространения атомных волн в поглощающих световых средах. 

3 )  Метод   формирования  д вухмерных  атомных  нерасплывающихся  волно-

вых пакетов и способы управления их  формой. 

4 )  Эф ф ект  перепутывания  состояний д вухатомной  системы  в  резонаторе   с 

учетом резонансного  диполь дипольного  взаимод ействия меяаду атомами. 

Практиче ская ценность полученныж результато в. 

Аналитические  выражения, полученные в  первой главе  д иссертации, по -

зволяют  рассчитывать  вероятность  многофотонного   брегговского   рассеяния 

атомов   явления, широко  используемого  в  приложениях   (атомная интерферо-

метрия,  оптика   бозе конденсатов  и  т.д .).  Полученные  результаты  учитывают 

реальные экспериментальные условия (прод ольная огибающая светового  поля, 

спонтанная релаксация атомов) и справед ливы в  практически важном д иапазо-

не  амплитуд  светового  поля. 

Установленные  свойства  нерасплывающихся  атомньк  волновых  пакетов 

(вторая глава) пред ставляют  интерес д ля целей  атомной литографии    нового  

метода  формирования нанострукт^ф. С этой же  точки зрения важен пред ложен-

ный метод  формирования д вухмерных нерасплывающихся пакетов. 

Излагаемая  в  третьей  главе   схема  перепутывания  квантовых  состояний 

принципиально   реализуема  на   практике.  Обнаруженные  д ополнительные  эф -

ф екты,  связанные  с  диполь дипольным  взаимодействием  атомов,  могут  быть 

полезны д ля буд ущих экспериментов по  многочастичному  перепутыванию, на



правленных,  в  конечном  счете, на   поиск  новых  механизмов  по  управлению  и 

обработке  квантовой информации. 

Апро бация д иссертааионной раб о ты; 

Изложенные в диссертации результаты докладьгеались на  Научной сессии 

МИ ФИ  (2003, 2006); на   межд ународ ных  конференциях   1 1 *  International  Laser 

Ph ys ics  Workshop  (Bratis lava , Slovak Rep ub lic, M y  2002), 1 2 * International Laser 

Phys ics   Workshop   (Ham burg, Germ any, August   2003), ХХШ  Съезд е  no  спектро-

скопии  (Звенигород ,  Ро ссия, октябрь  2005), Четвергом  семинаре   памяти  Д.Н. 

Клышко в Московском университете  (май 2005). 

По  теме  диссертации опубликовано   10  работ. Список публикаций приве-

ден в конце  автореферата. 

Структура и объем д иссертаиии. 

Диссертация состоит  из введ ения, трех  глав, заключения, списка  литера-

тур ы из 63  наименований и одного  приложения. В  работе  представлен 21   р ису-

нок. Общий объем диссертации составляет 99  страниц. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во   введ ении  обоснована актуальность  исслед ования, поставлены цели и 

зад ачи  работы,  отмечена  практическая  ценность  полученных  результатов, 

сф ормулированы положения, выносимые на  защиту, и охарактеризована апро-

бация научных работ автора. 

В  первой главе  диссертации привод ится приближенное  решение  зад ачи 

о  многофотонном брегговском рассеянии атомов в поле  стоячей световой во л-

н ыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E(t)cosk x s incot. 

Под   брегговским  рассеянием  понимают  расщепление   плоской  атомной 

волны  с  поперечным  импульсом   р^ =Ш  (зд есь  и  далее   й =  1)  на   две  состав



ляющие  с  импульсамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р^ =±Nk   (N^ l     порядок  рассеяния).  Пр и  больших 

отстройках   от  резонанса,  Ж  «  Д ,  этот  процесс  описывается  нестационарным 

гамильтонианом  Н  =  p ljlM+ V{x ,t)  с эф ф ективным оптическим потенциалом 

F(x ,/ ) =  F„e x p { / V7 "}co s 2 fcc,  К , = ^ ,  (1 ) 

где   dE     частота   внутриатомных  переходов,  к =  а/ с     волновое   число,  Т  

время  взаимод ействия,  определяемое   шириной  продольной  огибающей  поля. 

Известные из литературы пертурбативные метод ы анализа  этой зад ачи [см., на -

пример,  D.M.  Giltaer,  b l.W.  McGo wan ,  and   S.A.  Le e ,  Ph ys .  Re v.  A,  52 , 3996  

(1995)]  получены  в  предположении  малой  заселенности  нерезонансных  и м -

пульсных  состояний  и  справед ливы  в  неактуально   слабых  полях,  F̂ «e^ N'̂  

(ff, =  k ^ jlM    энергия отд ачи). 

Излагаемый в диссертации подход  опирается на  д ва  основных приближе-

ния:  1)  ввид у  плавности  включения выключения  взаимод ействия  (1 )  атомная 

волновая  ф ункция  ищется  в  ад иабатическом  приближении, 

^ {x ,f)  =  sx p { i\ ^ e{t ')d f}(p (x ,t)  2 ) д альнейший анализ свод ится к  квазикласси

ческому  (из за   больших  значений  импульса,  характерных  д ля рассеяния  выс-

ших поряд ков) исследованию уравнения Матье  д ля медленно  меняющейся час-

ти волновой ф ункции  <p {x ,t)  либо  к решению эквивалентного  трехчленного  р е -

куррентного  соотношения д ля коэффициентов  Фурье разложения этой величи-

ны.  В  последнем  случае   используется  д искретный  ВКБ метод   [ТТ.А.  Бр аун, 

ТМФ, 37, 355  (1978);  Р.А. Вгаип, Re v. Mo d . Ph ys ., 65 ,115  (1993)], позволяющий 

непосредственно, без пр омежуточньк вычислений в координат1юм пред ставле-

нии,  рассчитьгеать  амплитуд ы  импульсных  состояний  методами  и  приемами 

стандартной  квазиклассики, развиваемой  в  д искретном  импульсном  пред став-

лении. 
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b> V„= 2Cte, 
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5̂  

\ ^  
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tn

r«; 
Рис  1  Зависимость ад иабатической  энергии  от  времени  (а)  и вероятность  брегговского 
рассеяния 5  ого  поряд ка  (б) как функц ия  ампл итуд ы потенц гита.   ПриzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  t  ¥±oo  энергетиче-
ские уровни  совпад ают с начал ьной  поперечной  кинетической  энергией  атома,  е^  *e^ N^ . 
(б)  Спл ошная л иния построена по формул е (2 ); штрих ованная кривая  резул ьтат числ енно-
го интегрщювания  исх од ного уравнения Шред ингера.  Время взаимод ействия  ТzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA =  0.9/ «,  со-
ответствует   реал ьному эксперименту [А.Е.А. Koolen et al,  Phys .  Rev.  A, 65 ,  041601   (2002 )] 
и не впол не уд овл етворяет критерию е^ Т » 1   брегговского режима  рассеяния  и ,  од новре-
менно,  применимости ад иабатического прибл ижения. Даже   в такой  нех арактерной ситуа-
ц ии  вид но  преимущество  пол ученных резул ьтатов  по сравнению  с пертурбативным  под х о-
д ом [D.M.  Giltner e t al,Phys . Rev. A, 52 , 3996 (1995 )] (точечная л иния). 

Рис.  2  Вероятность  рассеяния 5  ого  поряд ка  с учетом  спонтанной  рел аксац ии  атомов. 
Точками обозначены  экспериментал ьные  д анные [А.Е.А.  Koolen et  al,  Phys . Rev.  A, 65 , 
041601  (2002 )] no рассеянию He ' ,  отношение / / Д =  1/ 222. Затух ание осц ил л яц ии  в  интен-
сивных пол ях  объясняется ростом  насел енности возбуокд енного уровня и кол ичества спон-
танных  перех од ов, рассматриваемых как необратимые потери частиц . 
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Установлена структура   спектра   "мгновенного" гамильтониана  и  ее  связь 

с  вероятностью рассеяния. Показано, что  конкретному порядку рассеяния отве-

чает  ед инственный  уровень,  расщепленный  на   д ве   составляющие,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  s^ (t) 

(рис.  1 ,  случай  а).  Максимальная  величина расщепления увеличивается  с р ос-

том амплитуд ы поля, а  площадь межд у ветвями   e^ (t)  и   E_(t)  определяет веро-

ятность рассеяния по  формуле  

00 

w =  sm ^  j^*~^ d t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (2 ) 

Интерпретация этих  результатов особенно  очевидна при расчете  в  д искретном 

импульсном представлении, где  выклад ки трактуются в д ухе  задачи о  д вухъям

ном потенциале. Показано, что  в слабых полях, Г„ «  s^ N^ , найд енные ф ормулы 

совпадают с упомянутыми выше результатами, полученными методами теории 

возмущений. 

Основным фактором, лимитирующим применимость построенной теории 

в  произвольно   сильных  полях,  оказывается  нарушение   адиабатического   пр и-

ближения. Показано, что  при достаточно  больнгах  амплитуд ах  внешнего  поля, 

Fp  и г±   ~ e^ N^ , когда  расщепление  межд у уровнями значительно  и фаза  синуса  в 

(2 )  является  величиной  порядка   я / 2 ,  условие   применимости  ад иабатики 

е^ Т » 1   совпадает с условием брегговского  режима рассеяния. Это   гарантирует 

корректное  описание  по  меньшей мере  первого  максимума вероятности рассея-

ния,  что   важно  с  точки  зрения  приложений, причем  уд овлетворительные  р е -

зультаты  наблюд аются  и  при частичном  соблюд ении  этого   критерия  (р ис. 1 , 

случай б). 

В  реальном эксперименте   [А.Е.А.  Koolen  et  a l. , Ph ys . Re v.  A,  6 5 , 041601  

(2002)] взаимодействие  с внешним полем сопровожд ается спонтанной релакса-

цией атомов, причем преимущественно  в нижнее  резонансное  состояние. Даже 

при таком   закрытом   характере  перехода спонтанно  излучающий атом, пр и-

обретая случайный по  величине  д ополнительный импульс, эффективно  теряет
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ся  д ля  брегтовского   рассеяния, характеризующегося  сохранением  поперечной 

кинетической  энергии  частиц .  Фа кт  потери  частиц   можно  зае сть  с  помощью 

комплексного   оптического   потенциала   [см.,  например,  D.O.  Chudesnikov  and  

V.P. Yakovlev, Laser Ph ys .,  1 ,  110  (1991)], сделав в (1 )  заменуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  A ^ A  +  i/ / 2 ,  где  

у     ширина  возбужд енного   уровня. Исслед ование   такой  более   общей  зад ачи 

подразумевает отыскание  спектра  комплексных ад иабатических  энергий и пр и-

водит к модифицированной формуле  д ля вероятности рассеяния 

w =  ехр    t lt 'i^A  J ^  Sin  
Е̂  е^ J ^  d t  (3) 

Рис.  3 .  Эвол юц ия  насел енности  резонанс-

ных \ р , =±5к)  и промежуточных импул ьс-

ных состояний .  Ампл итуд а пол я V„ =  27е, 

соответствует   первому  максимуму  веро-

ятности  рассеяния. 

Расчет  по  формуле  (3 ), сопоставленный с экспериментальными  д анньлга,  при-

веден на  рис. 2 . 

На рис. 3  привод ится картина перераспределения вероятности межд у и м -

пульсными состояниями в ходе  взаимод ействия, полученная при расчете  зад ачи 

в д искретном импульсном пред ставлении. 

Во   второй главе  исслед уются особенности формирования одно  и д вух-

мерных атомных нерасплывающихся волновых пакетов в поглощающем свето-

вом поле. 

Известно   [см., например, А.  Turlapov, А.  Tonyushkin, and  Т.  Sleator, Ph ys . 

Re v. A,  68, 023408  (2 0 0 3 )], что  стоячая световая волна может выступать  в роли 
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оптической маски д ля атомных  волн, описывающих  движение  центра  масс от-

крытой д вухуровневой системы. Пр и этом вблизи узлов поля ф ормируются уз -

кие   волновые  пакеты. Существенное   наблюдение,  подтвержденное   недавно   и 

экспериментально   [R. StOtzle  et  a l. , Phys . Re v. Lett ., 95,110405  (2005)], состоит в 

то м , что  ширина этих  пакетов стабилизируется в ходе  взаимод ействия,  опреде-

ляя,  при фиксированных  параметрах   внешнего   поля,  предельные размеры ф о-

кусировки  атомных  пучков.  Данный  эффект  возникает  на   временах   / »1 / о д . 

где  й)о  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IQ^ yjlaaJy,  Qj  и  о^    частота  Раби и частота  отд ачи, у    полная ш и -

рина  возбз'жденного   уровня, и  д остигается  за   счет  равновесия  д вух  конкури-

рующих  процессов     непрерывного   уд аления  аерифертш  пакетов  вслед ствие  

необратимой спонтанной релаксации и их  квантового  расплывания. 

Процесс  формирования  таких   нерасплывающихся  пакетов  рассматрива-

ется в д анной главе  с позиции реалистичной полуоткрытой модели д вухуровне-

вого   атома,  учитьюающей  спонтанный  распад   как  в  нерезонансные,  так  и  в 

нижнее  резонансное  состояние  (в  проделанном эксперименте  доля таких  пере-

ходов  доходит  до   3 2 %).  Имеющиеся  в  литературе   аналитические   результаты 

[М.А.  Efrem ov  et   a l. , Laser  Phys ., 13 , 995  (2003); M.B.  Фед оров  и д р., ЖЭТ Ф, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

124, 578  (2003)] принципиально   не  способны учесть  последнее  обстоятельство  

и оценить его  влияние  на  обсуждаемое  явление. 

Объектом анализа  в данной части работы являются обобщенные оптиче-

ские   уравнения  Блоха,  описывающие  всю  гамму  оптических   и  механических  

свойств  атомов  во  внешнем поле, а  также все  аспекты, связанные со  спонтан-

ной релаксацией частиц   [см., например, А. П. Казанцев, Г.И.  Сурд утович, В.П. 

Яко влев, Механическое  действие  света  на  атомы, М.: Наука , 1991.]. 

Сф ормулированы  приближения,  позволяющие  найти  аналитическое   р е -

шение  этой д остаточно  сложной системы. Ключе вым  моментом здесь является 

обоснованная  возможность  решения  эволюционных  уравнений  вблизи  узлов 

стоячей волны, гд е, с одной стороны, коэф ф ициенты системы можно 
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a^ t=^ Q.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «^ ,/  =  1 .1   co^ t 2 .2   №[,/   =   3 .1   6^ t =  4 .0  

 4 20   2   4 p A   4 20   2   4 1 Л  ^ . 2  0   2   4 p A  42   0   2   4 p A  42   0   2  4 | Л: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'аН}.7   > > 11 

i± L.  Ж 

" i ^ ^ "  ,.f3 .1  

Ч л̂   Д1Ч: 
 4 2  0  2  4рЖ   4 2  0  2  4рЛ(   4 2  0  2  4рЛ<    4 2  0  2  4 рА   4 2  0  2  4 |»к 

/■га?.  4  Эвол юц ия  экспериментал ьного  (верх ний ряд )  и  теоретического  (ниокний ряд )  им-

пул ьсного  распред ел ения,  рассчитанного  в  рамках  мод ел и  пол уоткрытой  д вух уровневой  

системы.  Отношение  Уй / т =  У^ ,  а  траметр   «в;,/ », = 1 8   . Дл я  сравнения  на  посл ед нем гра-

фике в низкнемряд у  изображена  огибающая  д ифракщюнных  пиков в  пренебрежении  распа-

д ом в нижнее  состояние,  т.е .   при  ?'о  =  О  (при этом   фон врасщ>ед еяении  отсутствует). 

(с)  (6 ) 

Рис.  5 .  Формирование  д вух мерных  нераспл ывающих ся  пакетов  с  помощью  д вух  стоячих  

вол н , пол яризованных в  од ной пл оскости ,  (а)  векторы  пол яризац ии ортогонал ьны  (б)  Вра-

щение стац ионарного  распред ел ения на  произвол ьный угол  при изменении  взаимного распо-

л ожения  векторов  пол яризац ии . Нерастывающиеся  пакеты  образуются  в узл ах  косоугол ь-

ной  решетки . 
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линеаризовать, а  с д ругой   д опустима процедура адиабатического   исключения 

верхнего  ур овня, д аже  несмотря на  неплавный продольный профиль поля.  Ка к 

след ствие, система уравнений Блоха ред уцируется к  одному уравнению, опре-

д еляющему  атомное   д вижение   в  нижнем  резонансном  состоянии,  которое,  в 

свою  очеред ь, после  гиперболического   поворота  осей координат и  факториза-

ции  матрицы  плотности  в  соответствии  с  ее  определением  свод ится  к  неста-

ционарному  уравнению  Шред ингера   с  мнимым  осцилляторньш  потенциалом. 

Его  известное  из анализа  открытой модели решение  обобщено на  случай произ-

вольного   )тла   падения  плоской  атомной  волны  на   стоячую  световую  волну. 

Пред ставляя собой ф ункцию Грина  в импульсном представлении, этот резуль-

тат позволяет  в  принципе  учесть  и конечную  ширину  начального  распределе-

ния частиц . 

Показано, что  вблизи узлов поля пространственное  распределение  частиц  

имеет вид  гауссовского  пакета  с зависящей от времени шириной 

МОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA =  ^'̂ '"̂ 'Z Н' "' ^«^f^^ ^^»^f'̂ о^,  (4) 
(1  Го / г )  s i n h ^ ^ ?  +  sin> / 2q;r 

где   Хо   парциальная ширина верхнего  уровня, связанная с переходами в ниж-

нее   резонансное   состояние,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (OQ =6 )^ ^ 11  (уо/ х )  ,  а   Sx ^ ''"'"'  =  k '^ (^ / wjQlj  

стационарная ширина пакета  в приближении открытой д вухуровневой системы. 

Пер вый множитель в  (4 ) показывает  степень уширения стационарного  распре-

д еления (при   t»l/ Ofl)  за  счет спонтанных переходов в нижнее  резонансное  со -

стояние. 

Рассчитано   импульсное   распределение   атомов,  измеряемое   в  реальном 

эксперименте   [R.  Sttttzle  et  a l , Ph ys . Re v. Lett ., 9 5 , 110405  (2005); R.  StUtzle, M. 

G6 b e l,  I.  Mourachko, M.  St6rzer,  and  M.  Oberthaler,  частное   сообщение, 2005]. 

Показано   (рис. 4 ), что   наряду  с дифракционными  пиками, отвечающими коге-

рентному  набору импульса  д искретными порциями   2k ,  в распределении появ
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ляется  фон,  обусловленный  дополнительным  перемешиванием  атомньге   им-

пульсов  в  пределах   интервалаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2 к  за   счет  отдачи  при  спонтанном  излучении 

фотона. 

Предложен  метод   формирования  двухмерных  нерасплывающихся  паке-

тов,  образующихся при взаимодействии  д вухуровневых  атомов  с  д вумя  стоя-

чими волнами, поляризованными в одной плоскости (рис. 5, случай  а). Показа-

но, что  ввиду линейности основных уравнений аналитическое  описание  такого  

процесса   не   вызывает  дополнительных  трудностей  по   сравнению  с  одномер-

ным случаем и проводится как в терминах  уравнения Шред ингера, так и в р ам-

ках  формализма атомной матрицы плотности. 

Отмечено,  что   при  специальном  выборе   атомного   перехода, 

\ e ,Ĵ  =  l)< r> \ g ,Jg 0 ),  процесс формирования двухмерного  нерасплываюшего

ся  пакета   сводится  к  независимой  эволюции  д вух   одномерных  пакетов.  Пр и 

этом стационарное  пространственное  распределение  имеет вид  эллипса, форму 

которого   можно  менять,  регулируя  отношение   амплитуд   д вух   стоячих   волн. 

Существует  дополнительная  возможность  вращения  стационарного   распреде-

ления на  произвольный угол при изменении взаимного  расположения векторов 

поляризации  стоячих  волн  (рис.  5,  случай  б).  Такие   механизмы  контроля  за  

формой нерасплывающихся  пакетов важны  с точки зрения возможных прило-

жений. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  третьей главе  обсужд ается процесс перепутывания квантовых состоя-

ний системы "д ва   атома +  однофотонное  электромагнитное   поле". Пред лагае-

мая модель комбинирует известную идею управления внутриатомными состоя-

ниями с помощью контролируемого  взаимодействия с внешним квантованным 

полем [см., например, J. M.  Raim ond, М.  Brune, and  S. Haroche, Re v. Mo d .  Phys ., 

73 ,  565  (2001)]  с  продемонстрированной возможностью  обмена  возбужд ением 

межд у  атомами  за   счет  резонансного   диполь дипольного   взаимод ействия  [S. 

Osnaghi et  a l. , Phys . Re v. Lett ., 87, 037902  (2001)]. 
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Рассматривается ситуация, когда  через резонатор  с квантованным полем, 

приготовленным  в  однофотонном  состоянии,  одновременно  и  симметрично 

пролетают два  изначально  невозбужд енньк атома (р ис. 6 ). Поглощение  фотона 

любым  из  атомов  инициирует  резонансное   диполь дипольное   взаимодействие  

межд у частицами. Интерференция этих  д вух  элементарных процессов приводит 

к  более  сложному характеру перепутывания состояний системы. 

Рис.  б. Мод ел ь  перепутывания  состояний д вух атомной  системы  и од нофотонного  пол я  в 
резонаторе. 

Вектор  состояния системы "атомы +  поле" имеет вид  

С^ (О е  ""' ' к л )| 0 ) +  С^ (0 е *' ' 'к«2 )| 0 >  +  С^ (Ои ,^ . )| 1 ).  (5 ) 

где   | g )  и  | е)     основное  и возбужденное  состояние  атома, а   | 0)  и  | l)    фоков

ские   состояния  поля.  Движение   происходит  по   классическим  траекториям, 

причем даже д ля сильно   охлажденных  атомов можно  считать, что   отдача  при 

поглощении излучении  фотона  и  межчастичное   взаимодействие    cf 'ja^   не  

влияют на  прод ольную скорость частиц  и их  поперечное  смещение. 

В  геометрии, представленной на  рис. 6, динамика рассматриваемой сис-

темы определяется нестационарным гамильтонианом вида 

Я  =   (1 ,Е(г„Г) < 1 гЕ(г„0  +  R\ ty 
(6 ) 

где   d , 2      операторы  дипольного   момента   атомов, 

Ё(г , 0  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■sJl^ ta/ Ve^ ice '^ '"" + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c V*' *' °")    оператор  полевой мод ы резонатора  
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Рис. 7 . Эвол югра  вероятностей \ C^ {t j.  (спл ошная  л гмия)  и  \ C,g {t)\   (штрих ованная  л иния) 

д л я разл ичных расстояний межд у атомными траекториями.  Точечная л иния соответству-
ет  сл учаю  невзаимод ействующих  частиц  (7 ). На  вставке  к сл учаю  (б) показана  окрест-
ность  точки   t =  T/ 2 ,  гд е д ипол ь д ипол ьное  взаимод ействие  имеет  острый  максимум. 
Штрих пунктирная  л иния  явл яется  анал итическим решением  зад ачи ,  практически  совпа-
д ающим с числ енным интегрированием системы вне этой   окрестности   Разрыв в анал ити-
ческих решениях  явл яется  сл ед ствием  аппроксимац ии  д гтол ь д ипол ьного  взаимод ействия 
д ел ьта функц ионным встрях иванием. 

Рис. 8 . Вероятности  \ С^ {Т^  (спл ошная  л и-

ния),  \ С^ {Т)\   (штрих ованная л иния) как 

функц ии  параметра  ка.  Остал ьные  пщнг
метры  совпад ают с  рис.7 .  Точечная  л иния 
отвечает  сл учаю  невзаимод ействующих  
межд у собой атомов (7 ). 
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объемаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V.  Пред полагается, что  элементарным возбужд ением полости является 

бегущая волна с частотой  w =  k c, что  реализуется в резонаторах  кольцевого  ти -

па.  Межчастичное   расстояние   R(t)  =  yla^ +  v^ (T 2 tf  зависит  от  времени  и 

минимально  в момент  /  =  Г/ 2 , где  Т    время пролета  через резонатор. 

Пр и межтраекторных расстояниях, много  больших д лины волны внешне-

го  поля,  fa i»1 ,  межатомным взаимодействием в  (6 )  можно пренебречь. Тогда  

поведение  системы свод ится к обычным квантовым осцилляциям Раби 

C^ it)  =  cosClt ,  C,,,^ (0  =   ^ s in n r  (7 ) 

где   CI =  Id^ Jjrm / V     частота  Раби. В  этом случае  единственное  отличие  от из-

вестных ранее  результатов  [см., например, М.  Bn m e  et  a l. , Phys . Rev. Lett ., 76, 

1800  (1996)] состоит в том, что  в перепутывании участвуют д ве, а  не  одна, мас-

сивные частиц ы. 

В  области   ка< \   диполь дипольное  взаимодействие   существенно   меняет 

характер  эволюции вектора  состояний. 

Ато мы,  д вижущиеся  по   пространственно   разнесенным траекториям, на-

чинают чувствовать разность фаз поля, что  нарушает  симметрию между д вумя 

возможными  способами поглощения фотона, т.е .  С^ Д')  ^KegCO  (см. рис. 7, 

где   приведено   численное   решение   уравнения  Шред ингера   с  гамильтонианом 

(6 ). Параметры зад ачи: С1Т =  0 .45я   фаза  осцилляции Раби, близкая к условию 

1 0 0 %  поглощения фотона по  закону  (7 ),  ЬТ  =  Юл     продольный размер  резо-

натора  в единицах  д лины волны внешнего  поля,  k ^ d^ / Cl =  0.55    отношение  ве -

личины межчастичного  взаимодействия на  длине  волны поля к константе  атом

но полевой связи). Пр и дальнейшем сближении траекторий эффект асимметрии 

пропадает, зато  конечная вероятность поглощения фотона сильно  осциллирует, 

обращаясь, в  частности, в ноль (рис. 8 ). Пр и этом заметим, что   время пролета  
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T«z / 2QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  специально   выбрано   близким  к  условию  100%  поглощения  кванта  

поля в соответствии с законом (7 ). 

Примечательны два  обстоятельства:  1) указанные  эф ф екты  проявляются 

на  малых (по  сравнению с 1 / к), но  все  же  вполне  макроскопических  расстояни-

ях, если иметь  в вид у  проведение  подобных экспериментов  в  СВЧ д иапазоне  

2) обмен возбуждением межд у атомами за  счет диполь дипольного  взаимод ей-

ствия существен в течение  малого  промежутка  времени   a/ v < t:T,   отвечающего  

наибольшему сближению частиц, но  тем не  менее  меняет ход  всей д альнейшей 

эволюции  системы. Показано, что   вклад   этого   элементарного   процесса   в  а м-

плитуду  вероятности поглощения фотона факторизуется по  отношению к  влия-

нию внешнего  поля. 

Кроме  того, замечание  2 ) позволяет найти аналитическое  решение  зад ачи 

с  помощью  аппроксимации  диполь дипольного   взаимод ействия  дельта

функционным встряхиванием в момент  t =  Т/ 2. Полученный результат хорошо 

согласуется с численным расчетом. 

В  заключении  перечислены  основные  ре зультаты, полученные  в  д ис-

сертационной работе: 

•   В  адиабатическом  и  квазиклассическом  приближении  построено  анали-

тическое   описание   многофотонного   брегговского   рассеяния  атомов, по -

зволяющее рассчитывать как конечные характеристики данного  процесса  

(вероятность рассеяния), так и его  д инамическую картину  (эволюция им -

пульсного  распределения). По  сравнению с известными ранее  аналитиче-

скими  подходами,  полученные  результаты  справедливы  в  существенно  

более  широком диапазоне  амплитуд  внешнего  поля и позволяют коррект-

но  воспроизвести, по  крайней мере, первый максимум  вероятности р ас-

сеяния. Сф ормулированы условия применимости развитого  подхода. 

•   Показано,  что   д аже  при  "закр ытом"  атомном  переходе,  под разумеваю-

щем спонтанный распад  в нижнее  резонансное  состояние, эффект затуха
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ния вероятности  брегговского   рассеяния  можно учесть  с  помощью  ко м-

плексного   оптического   потенциала,  не  прибегая  к  формализму  атомной 

матрицы  плотности. Получена  модифицированная  формула  д ля  вероят-

ности  брегговского   рассеяния  в  условиях   спонтанной  релаксации. Пр о -

демонстрировано   согласие   полученных  результатов  с  эксперименталь-

ными д анными в пределах  применимости адиабатического  приближения. 

•   Процесс  формирования  атомных  нерасплывающихся  волновых  пакетов 

проанализирован  в реалистичных  условиях   смешанного  характера   спон-

танной релаксации  (как  в  резонансное, так  и  нерезонансные  состояния). 

Показано,  что   сформировавшиеся  пакеты  сохраняют  гауссовский  вид , 

однако   их   ширина  увеличивается  по   сравнению  с  моделью  открытого  

д вухуровневого   атома. В  структуре   импульсного   распределения появля-

ется ф он, возникающий  за  счет  отд ачи при спонтанном переходе  в  ниж-

нее  резонансное  состояние. Полученные результаты хорошо согласуются 

с  д анными  эксперимента.  Пред ложен  метод   формирования  д вухмерных 

нерасплывающихся пакетов и способы управления их  формой. 

•   Исслед ован  процесс  перепутывания  квантовых  состояний  системы  из 

д вух   атомов,  взаимод ействующих  с  квантованным  полем  резонатора. 

Особенностью  модели  является  учет  резонансного   диполь дипольного  

взаимод ействия  межд у  атомами. Показано, что   в  присутствии межатом-

ного  взаимод ействия конечные  состояния системы чувствительны  к р аз-

ности фаз внешнего  поля. Пр и этом вероятность поглощения фотона рез-

ко   зависит  от расстояния  межд у  траекториями взаимодействзтощих  ато-

мов. Предложено  простое  аналитическое  описание  данной модели,  хоро-

шо согласующееся с численным расчетом. 
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