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ВЛИЯНИЕ ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
НА ЭВОЛЮЦИЮ МОДЫ РЕЗОНАТОРА В МОДЕЛИ ЛАЗЕРА 
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В работе теоретически исследуется модель лазера на двух атомах. Оба двухуровневых 
атома находятся в условиях некогерентной накачки, помещены в резонатор Фабри – 
Перо и взаимодействуют с выделенной затухающей модой. В случае выключенного поля 
накачки рассматривается влияние межатомного диполь-дипольного взаимодействия 
на эволюцию затухающей моды резонатора. Показано, что эта эволюция существенно 
зависит от начального суперпозиционного состояния атомов. При включенной 
некогерентной накачке «память» о начальном состоянии атомов в резонаторе со 
временем исчезает.
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In the paper, the simple model of а two-atom laser is theoretically studied. The both 
dipole-dipole coupled atoms are under conditions of incoherent pump, are placed into the 
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Введение

В настоящее время наблюдается инте-
рес к системам, состоящим из одного или 
нескольких квантовых объектов, помещен-
ных в определенные условия и взаимо-
действующих с электромагнитным полем, 
модифицированным этими же условиями. 
Ярким примером таких систем являются 
нанолазеры [1 – 6], т. е. лазеры, рабочую 
среду которых составляют либо один, либо 
несколько квантовых излучателей – ато-
мов [7], ионов [8], квантовых точек (КТ) 
[9]. Кроме очевидного фундаментального 
интереса к нанолазерам как сугубо кванто-
вым системам, существует и практический 
интерес. Они могут быть использованы как 
источники неклассических состояний поля 
или выступать в роли кубитов в сложных 
квантовых сетях [10, 11]. Здесь в качестве 
примера можно привести систему, пред-
ставляющую собой несколько КТ, поме-
щенных в отдельные, связанные волокном 
или полевыми модами, микрорезонаторы 
[12]. Другой пример – это атомы, внедрен-
ные в оптическое волокно и взаимодейству-
ющие с модами этого волокна [13]. Такая 
квазилинейная система используется для 
создания атомных запутанных состояний и 
востребована в квантово-информационных 
приложениях.

Если излучатели расположены на рас-
стоянии порядка длины волны излучения 
относительно друг друга, то начинают про-
являться коллективные эффекты, связанные 
с межатомным резонансным диполь-ди-
польным взаимодействием. Как показано в 
работах [14, 15], для ансамбля примесных 
атомов, внедренных в твердотельную ма-
трицу, расположенную в резонаторе Фа-
бри – Перо, или для отдельных атомов, 
находящихся  вблизи заряженной поверх-
ности, диполь-дипольное взаимодействие 
приведет к существенной модификации 
динамики спонтанного излучения атомов. 
В работах [16, 17] была продемонстрирова-
на необходимость учета диполь-дипольного 
взаимодействия для корректного описания 
динамики запутанных состояний двух и бо-
лее атомов, находящихся в резонаторе без 
потерь. Коллективные эффекты также мо-
гут влиять на интерференционные эффек-
ты при рассеянии света в плотных атомных 
облаках, охлажденных в магнитооптиче-
ских ловушках [18 – 20].

В теоретических работах [21 – 23] иссле-
довалась система, представляющая собой 

одну или две КТ, связанные с одной зату-
хающей модой резонатора. Рассматрива-
лось влияние отстройки частоты моды ре-
зонатора от КТ-резонансов на образующи-
еся коллективные состояния излучателей. В 
случае присутствия некогерентной накачки 
исследовалась генерация излучения такого 
лазера и были обнаружены условия, при 
которых происходит сильное запутывание 
между двумя излучателями. Также исследо-
ван стационарный режим такого лазера.

Если не учитывать специфику лазера на 
КТ, связанную с наличием валентной зоны 
и зоны проводимости, а, следовательно, со-
ответствующего оператора взаимодействия, 
то рассмотренные в [21 – 23] задачи можно 
сопоставить с задачей о лазере на двух двух-
уровневых атомах.

В данной работе исследуется модель ла-
зера на двух двухуровневых атомах с зам-
кнутой схемой некогерентной накачки, 
взаимодействующих между собой через 
резервуар мод резонатор Фабри – Перо и 
связанных с выделенной затухающей мо-
дой. В отсутствие накачки изучается вли-
яние межатомного диполь-дипольного 
взаимодействия на эволюцию затухающей 
моды резонатора. При включенной неко-
герентной накачке исследованы изменения 
начальных суперпозиционных атомных со-
стояний. Основное отличие от упомянутых 
выше работ состоит в учете влияния струк-
туры мод резонатора на различные атомные 
релаксационные константы, а также в учете 
конечного времени жизни выделенной мо-
ды резонатора.

Модель нанолазера

Лазер на двух излучателях будем описы-
вать следующей моделью. Два одинаковых 
покоящихся двухуровневых атома поме-
щены в резонатор Фабри – Перо. Размеры 
зеркал будем считать достаточно больши-
ми, чтобы не учитывать дифракции на их 
краях. Моды резонатора с потерями имеют 
сложную структуру [24], поэтому все атом-
ные релаксационные константы будут вы-
числены в приближении идеального резо-
натора Фабри – Перо [14].

Выделение одной затухающей моды ре-
зонатора, с которой будут взаимодейство-
вать атомы, является приближением, ко-
торое хорошо зарекомендовало себя в не-
которых задачах для обычных лазеров (см., 
например, работы [25, 26]). Для нанолазера, 
в частности, из-за флуктуаций положения 
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зеркал, излучатель будет взаимодействовать 
с суперпозицией мод, которая характеризу-
ется неким разбросом волновых векторов 
вблизи направления оси резонатора. Со-
ставляющие этой суперпозиции будут су-
щественно влиять на поведение нанолазе-
ра. В представленной работе этот аспект не 
учитывается, а рассматривается упрощен-
ная ситуация, когда атомы взаимодейству-
ют с одной выделенной скалярной затухаю-
щей модой.

Воздействие некогерентной накачки 
предполагается одинаковым для обоих ато-
мов, вне зависимости от их пространствен-
ного расположения.

Ориентируясь на соответствующие экс-
перименты, интенсивность внутрирезо-
наторного поля будем считать малой, так 
что среднее число фотонов в резонаторе 

1n << . Оценить величину n можно с 
помощью отношения скорости некогерент-
ной накачки атомов к скорости распада мо-
ды резонатора.

Уравнение для оператора плотности рас-
сматриваемой модели нанолазера имеет 
следующий вид [27]:

(1)

Здесь â , 
†â  – операторы рождения и 

уничтожения фотона в затухающей моде 
резонатора; †ˆ ˆ, ,i i i i i ig e e gs = s = – проек-
ционные операторы для i-го атома (i = a,b), 
где ig  и ie  – векторы основного и воз-
бужденного состояний i-го атома, соответ-
ственно.

Оператор взаимодействия атомов с мо-
дой резонатора имеет вид
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где g(i) – константа связи для i-го атома, 
зависящая от его пространственного поло-
жения; 

0 0 0
2 /n n nck cω = = π λ  – частота атом-

ного перехода ,i ig e→  совпадающая с 
частотой выделенной моды резонатора.

Как и оговаривалось выше, размеры зер-
кал – L×L, такие что L>>a (a – расстояние 
между ними). Второе слагаемое, в левой 
части уравнения (1), описывает затухание 
моды резонатора со скоростью κ. Третье 
слагаемое в уравнении (1) отвечает за не-
зависимый спонтанный распад i-го атома 
со скоростью γi, обусловленный взаимо-
действием с резервуаром мод резонатора. 
Некогерентной накачке атомов со скоро-
стью Г соответствует четвертое слагаемое 
в уравнении (1). Два последних слагаемых 
в нем обусловлены наличием резонансного 
диполь-дипольного взаимодействия между 
атомами, причем γij – релаксационная кон-
станта, описывающая зависимый спонтан-
ный распад атомов, а Ωij – соответствую-
щий сдвиг.

Явные выражения релаксационных кон-
стант γi, γij, Ωij для двухуровневых атомов 
(переход Jg = 0 → Je = 1) были получены в 
работе [14]. Для примера приведем здесь 
выражение для константы независимого 
спонтанного распада атома в резонаторе 
Фабри – Перо (выражения для других кон-
стант можно найти в работе [14]):

(3)

где 

и обозначение [[ ]]x  означает наибольшее 
целое значение x, меньшее, чем величина x.

Для решения операторного уравнения 
(1), оно переписывалось в представлении 
чисел заполнения n по полевой моде и в 
проекциях на атомные состояния iα  [3]:
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где 

(4)

Результаты расчетов и обсуждение

Все расчеты проведем для следующей 
геометрии эксперимента. Расстояние между 
зеркалами выберем равным 

0
50 na = λ , и ось 

резонатора направим вдоль оси z. Атомы в 
резонаторе расположим на расстоянии

друг от друга, выбрав их координаты таким 
образом, чтобы каждый атом участвовал во 
взаимодействии с затухающей модой:

при этом атомные релаксационные кон-
станты и константы связи (в единицах κ) 
равны:
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Рис. 1. Временнáя зависимость вероятности обнаружения одного фотона 
в моде резонатора для четырех различных начальных состояний: 3 4, .– ,– ;a b + −Ψ Ψ Ψ Ψ

Расчеты проведены без учета (пунктир, штрихпунктир) и с учетом (сплошная линия, штрихпунктир с 
двумя точками) диполь-дипольного взаимодействия

Сначала рассмотрим ситуацию, ког-
да некогерентная накачка отключена. На 
рис. 1, a, для разных начальных состояний 
атомно-полевой системы

представлена временная зависимость веро-
ятности

обнаружения одного фотона в затухающей 
моде резонатора. Здесь Spat[…] означает след 
по атомным переменным, а 0vac n≡ =  – 
вакуумное состояние затухающей моды ре-
зонатора.

Из данных рис. 1, a видно, что учет 
диполь-дипольного взаимодействия су-
щественно влияет на результат. Так, для 
начального состояния системы 4Ψ  (со-
стояние, в котором атом b находится на 
возбужденном уровне, а атом a – на ос-
новном) у вероятности p11(t), при учете 
диполь-дипольного взаимодействия, появ-
ляется дополнительный максимум. Такое 
поведение вероятности p11(t) можно объ-
яснить «перебросом» возбуждения с атома 
b на атом a, который, в силу выбранного 
пространственного расположения, сильнее 
взаимодействует с затухающей модой, т. е. 
g(a) > g(b).

На рис. 1, b показаны результаты ис-
следования случая изначально запутанных 
атомных состояний

3 3 4 4,  ,vac vacΨ = α Ψ = α

( )11 11Spatp t ′αα = r 
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Так же как и для свободного простран-
ства, наблюдаются различные скорости 
распада этих состояний. Здесь, вследствие 
симметричного распределения атомных 
возбуждений в начальный момент времени, 
в поведении временной зависимости p11(t), 
при учете диполь-дипольного взаимодей-
ствия, не наблюдается появления дополни-
тельных максимумов, как это было в пре-
дыдущем случае.

Интересно отметить, что учет диполь-ди-
польного взаимодействия, в случае с состо-
янием −Ψ , повышает вероятность обна-
ружить фотон в затухающей моде, тогда как 
для всех других рассмотренных начальных 
состояний наблюдается обратная ситуация. 
Это связано с тем, что снятие атомного воз-
буждения может происходить в два канала: 
в выделенную затухающую моду резонатора 
и в резервуар мод, обуславливающий атом-
ные релаксационные константы. Учитывая 
диполь-дипольное взаимодействие, мы тем 
самым усиливаем связь атомной подсисте-
мы с упомянутым резервуаром. Следова-
тельно, повышается вероятность спонтан-
ного распада вне выделенной моды. Однако 
если атомы находятся в состоянии −Ψ

 
, то 

распад в резервуар подавлен и атомное воз-
буждение снимается в другой канал.

На рис. 2 представлены временнáя эво-
люция среднего числа фотонов в резонато-
ре, а также их статистики – Q-параметра 
Манделя:

( )3 4 / 2.vac±Ψ = α ± α

2( 1)
.

n n n
Q

n
− −

=

Скорость накачки выбиралась такой, 
чтобы среднее число фотонов в резонаторе 
было меньше единицы (Г/κ < 1). Из гра-
фиков на рис. 2 видно, что для выбранных 
параметров системы установление стацио-
нарного режима происходит при значениях 
времени порядка времени жизни фотона 
в резонаторе τph ~ 1/κ. Информация о на-
чальных состояниях атомной подсистемы, 
благодаря диссипативным процессам и не-
когерентной накачке, исчезает.

На рис. 3 приведена временнáя эволю-
ция атомной подсистемы. Можно видеть, 
что для данной скорости некогерентной на-
качки и выбранных параметров нанолазера, 
вероятность

обнаружить атомную подсистему в состоя-
нии

( )3 4 / 2−α = α − α

преобладает над вероятностью

– обнаружения этой же подсистемы в со-
стоянии

(обозначение Spf […] означает след по по-
левым переменным).

С наибольшей вероятностью подсисте-
ма будет обнаружена в основном состоя-
нии 1α , что указывает на отсутствие ин-
версии населенностей в рассматриваемом 
случае. Различие вероятностей ( )p t−−  и 

( )p t++ , которое обнаруживается только при 
учете диполь-дипольного взаимодействия, 

( ) Sp f nnp t
− −−− α α = r 

( ) Sp f nnp t
+ +++ α α = r 

( )3 4 / 2+α = α + α

Рис. 2. Временны́е зависимости среднего числа фотонов в резонаторе (а) 
и Q-параметра Манделя (b).

 Параметры системы и обозначения  соответствуют приведенным на рис. 1. Скорость накачки Г/κ = 0,75
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можно объяснить, как и выше, – сняти-
ем атомного возбуждения в два (отличных 
друг от друга) канала (см. пояснения в тек-
сте к рис. 1, b).

Заключение

В работе теоретически исследовано влия-
ние межатомного резонансного диполь-ди-
польного взаимодействия на поведение ла-
зера на нескольких излучателях. Показано, 
что это межатомное взаимодействие суще-
ственно влияет как на релаксацию внутри-
резонаторного поля, так и на временнýю 
эволюцию атомных суперпозиционных со-

Рис. 3. Временнáя эволюция различных атомных состояний (с учетом и без учета диполь-
дипольного взаимодействия); 1 111( ) Sp f nnp t α α = r    

– вероятность обнаружить атомную подсистему 
в состоянии 1α .

Параметры системы и обозначения соответствуют приведенным на рис. 1 и 2

стояний.
Как было отмечено выше, более стро-

гое описание работы лазера на нескольких 
излучателях требует ухода от одномодового 
приближения. Возможно, эту задачу можно 
решить с помощью подхода, разработан-
ного в статье [28], посвященной простран-
ственному поведению поля с неклассиче-
ской статистикой.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (проект № 17-12-
01085).
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