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Введение
Актуальность работы. Данная работа посвящена теоретическому исследованию
неклассических свойств (квантовое сжатие и корреляции) импульсного оптического из
лучения, источником которого является вырожденный параметрический генератор света
с синхронной фемтосекундной накачкой, работающий как ниже, так и выше порога ге
нерации. Тема работы лежит на пересечении таких областей физики, как нелинейная и
квантовая оптика, а также связана с теорией квантовой информации.
Разработка и исследование эффективных источников излучения с неклассическими
характеристиками (перепутанного и сжатого света, света с негауссовской статистикой) яв
ляются одними из направлений развития современной квантовой оптики. Причина в том,
что неклассический свет является неотъемлемым ресурсом оптических схем, реализующих
квантовые протоколы передачи и обработки информации такие как квантовая телепорта
ция, плотное кодирование, квантовые вычисления. Оптические схемы, реализующие пе
редачу квантового ключа, сегодня является коммерческим квантово-криптографическим
продуктом.
В последние годы существенное развитие получили исследования многомодового (в
пространстве или во времени) неклассического излучения. Применение такого излучения
позволяет увеличить информационную емкость квантовых протоколов за счет параллель
ной передачи и обработки квантовой информации. С его использованием предложены про
токолы квантовой телепортации и плотного кодирования для оптических изображений.
Такой свет дает выигрыш в точности в оптической метрологии. Например в работе [1] бы
ло продемонстрировано измерение поперечного положения лазерного пучка с точностью,
превышающей стандартный квантовый предел, обусловленный квантовыми флуктуации
интенсивности излучения.
Многомодовый во времени неклассический свет также может быть использован для
решения целого ряда задач. Например, в теоретической работе [2] показано, что приме
нение импульсного источника многомодового сжатого излучения позволяет преодолеть
стандартный квантовый предел при измерении временных задержек с точность порядка
10−21 − 10−24 c , что является временным аналогом указанного позиционирования лазерно
го пучка. В работе [3], используя излучение вырожденного параметрического генератора
света с непрерывной накачкой, получена частотная гребенка (frequency comb), двенадцать
компонент которой обладают квантовым сжатием. Используя гребенку, продемонстриро
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вана параллельная передача сигнала с улучшенным отношением сигнал/шум. В работе
[4] в качестве масштабируемого ресурса для реализации квантовых вычислений предло
жено использовать квантовые состояния продольных мод излучения параметрического
генератора света.
Наиболее распространенным источником неклассического излучения на сегодняш
ний день является параметрический генератор света (ПГС), в основе которого лежит про
цесс параметрического преобразования фотона накачки в сигнальный и холостой фотоны
в кристалле с квадратичной нелинейностью. Однако если ПГС с непрерывной накачкой
подробно исследован как теоретически, так и экспериментально [5], то квантовые свойства
импульсного ПГС до сих пор изучены в меньшей степени. Особый интерес представляет
синхронно накачиваемый ПГС, в котором период импульсов внешней накачки согласован
со временем обхода импульсами резонатора генератора. В этой конфигурации эффектив
ность параметрической генерации пар фотонов и, соответственно, квантовых эффектов
увеличена по двум причинам - благодаря высокой пиковой мощности накачки и усилению
поля внутри резонатора генератора.
Квантовые характеристики излучения такого источника теоретически рассматрива
лись в работе [6]. Используя модовый подход и ограничиваясь рассмотрением допорого
вого режима работы генератора, было показано, что квантовое состояние сигнального
излучения является либо многомодовым сжатым, либо многомодовым перепутанным, что
делает ПГС с синхронной накачкой привлекательным в качестве ресурса многомодового
неклассического света.
Сказанное выше свидетельствует об актуальности темы диссертации, так как ис
следования источников неклассического и, в частности, многомодового неклассического
излучения являются важными темами современной научно-исследовательской работы. В
этой области заняты ведущие мировые теоретические и экспериментальные группы.
Целью диссертационной работы является теоретическое исследование квантово
статистических характеристик излучения параметрического генератора света с фемтосе
кундной синхронной накачкой в двух режимах работы: ниже параметрического порога и
выше. Для этого рассматривались и решались следующие задачи:
1. Вывод уравнений для коллинеарного вырожденного параметрического взаимодей
ствия накачивающего и сигнального импульсов в нелинейном кристалле с квадра
тичной дисперсией в приближении плоских волн.
2. Количественная оценка (на основе экспериментальных данных) применимости в за
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даче распространения следующих приближений: приближение заданного поля, груп
пового синхронизма, пренебрежение дисперсией групповых скоростей. Решение урав
нений взаимодействия в рамках указанных приближений.
3. Описание эволюции квантованного поля в оптическом резонаторе на основе времен
ного подхода.
4. Построение квантовой теории двухрезонаторного вырожденного параметрического
генератора света, описывающей во временном подходе эволюцию импульсов накачи
вающего и сигнального полей в условиях внутрирезонаторной синхронной накачки
тонкого нелинейного кристалла, на основе уравнений Гайзенберга-Ланжевена.
5. Решение уравнений в допороговом и надпороговом режимах работы ПГС. Расчет
парных временных корреляторов для импульсов выходных полей.
6. Теоретический анализ балансного гомодинного детектирования импульсных полей
ПГС. Расчет спектров квантовых шумов квадратурных компонент полей в обоих
режимах работы ПГС.
Научная новизна
1. Развит временной подход для описания модели вырожденного ПГС с синхронной
накачкой. Построены уравнения Гайзенберга-Ланжевена, описывающие эволюцию
квантованных огибающих накачивающего и сигнального импульсов внутри резона
тора генератора.
2. Исследованы временные квантовые корреляции импульсного сигнального поля в до
пороговом режиме
3. Показано установление квантовых корреляций между импульсами со следующими
особенностями: квантовые флуктуации квадратур поля независимы в каждом отдель
ном импульсе и коррелированы между импульсами для моментов времени, одинаково
отстоящих от центров импульсов.
4. Впервые проведен анализ квантовых шумов излучения системы выше параметри
ческого порога. Как и в допороговом режиме определены корреляции импульсов
сигнального поля, выходного поля накачки, а также перекрестные корреляции по
лей.
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5. Показано, что при балансном гомодинном детектировании фазовых квадратур сиг
нального поля и накачивающего поля (выше параметрического порога) с использова
нием импульсного локального осциллятора корреляции между импульсами приводят
к подавлению квантового шума в спектре флуктуаций полей вблизи частот кратных
частоте следования импульсов.
6. Изучена зависимость измеряемого подавления шумов от временных параметров им
пульсов локального осциллятора. Установлены условия оптимальные для наблюде
ния максимального квантового эффекта ниже и выше параметрического порога.
Практическая значимость Установленные свойства импульсного излучения ПГС
следует учитывать при реализации эксперимента по хранению неклассического импульс
ного света в квантовой памяти. Предложен способ наблюдения квантовых корреляций
между импульсами в схеме балансного гомодинного детектирования излучения. Развитый
временной подход дает физически наглядную картину работы ПГС, позволяет определить
и количественно оценить основные параметры системы, что актуально при проведении со
ответствующего эксперимента. Физическая модель привязана к параметрам эксперимента
по генерации многомодового во времени квантового света. Также уравнения, описываю
щие работу ПГС, могут быть обозримым образом модифицированы для учета таких экс
периментальных эффектов, как фазовая модуляция и смещение фазы между несущей и
огибающей импульсов накачки, нерезонансность резонатора, несинхронность накачки и
однорезонансный режим генерации.
На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:
1. Физическая модель вырожденного ПГС с синхронной накачкой.
2. Теория ПГС, развитая во временном подходе на основе уравнений Гайзенберга-Лан
жевена с использованием формализма двух времен.
3. Расчет и анализ парных временных корреляторов квадратурных компонент импульс
ного сигнального поля в допороговом режиме работы ПГС.
4. Расчет и анализ парных временных корреляторов квадратурных компонент накачи
вающего и сигнального полей в режиме генерации ПГС.
5. Модель балансного гомодинного детектирования импульсного поля. Расчет подавле
ния квантовых шумов в спектре флуктуаций квадратур накачивающего и сигналь
ного полей ПГС.
7

6. Анализ зависимости подавления шумов от параметров импульсов локального осцил
лятора.
Апробация работы По материалам диссертации выполнены доклады на следую
щих конференциях и научных семинарах:
∙ 2nd German-French-Russian Laser Symposium 2011 (G¨
𝑜𝛽weinstein, Germany, on April
14-17, 2011)
∙ Ultracold Atoms, Metrology and Quantum Optics (Les Houches, France, on September
12-24, 2010)
∙ HIDEAS, First Scientific Meeting (Leiden, Netherlands, on September 14-16, 2009)
∙ 17th annual international Laser Physics Workshop LPHYS’08 (Trondheim, Norway, on
June 30 - July 4, 2008)
∙ Third Russian-French Laser Physics Workshop for Young Scientists (St. Petersburg,
Russia, on September 22 - 27, 2008)
∙ а так же на городском межинститутском семинаре по квантовой оптике при РГПУ
им. А.И. Герцена, на семинаре группы квантовой оптики лаборатории Кастлер-Брос
сел университета Пьера и Марии Кюри (Париж, Франция)
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 5 печатных работах, из
них 2 статьи в рецензируемых журналах [7, 8] и 3 тезиса докладов на международных
конференциях [9–11].
Личный вклад автора Основные результаты, представленные в диссертации, полу
чены автором лично; выбор общего направления исследования, обсуждение и постановка
рассматриваемых задач осуществлялись совместно с научным руководителем.
Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, обзора ли
тературы, пяти глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертационной
работы составляет 90 страниц текста, в том числе 12 рисунков и 75 наименований в спис
ке литературы.
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Обзор литературы
Квантовая природа света приводит к естественным флуктуациям его параметров интенсивности и фазы. Такие флуктуации сохраняются и тогда, когда все технические
источники шумов устранены и их обычно называют квантовыми шумами. Уровень кван
товых шумов света, в котором фотоны некоррелированы, известен как уровень дробовых
шумов или стандартный квантовый предел. Для классического поля дробовый шум огра
ничивает максимальную точность, достижимую при измерении интенсивности/фазы поля
или его квадратурных компонент. Однако начиная с 80-х годов были экспериментально
продемонстрированы состояния света с квантовыми флуктуациями ниже дробового уров
ня. Действительно, принцип Гайзенберга задает нижний предел для произведения сред
неквадратичных отклонений двух канонически сопряженных наблюдаемых (в частности,
двух квадратурных компонент поля), но не запрещает уменьшения флуктуаций одной из
наблюдаемых за счет пропорционального увеличения флуктуаций другой. Уменьшение
(сжатие) флуктуаций одной из квадратурных компонент электромагнитного поля приво
дит к преодолению квантового предела при фазово-чувствительных измерениях поля, что
было экспериментально продемонстрировано [26].
Манипулирование квантовыми флуктуациями света не ограничивается только сжати
ем его квантовых шумов. В 1935 году Эйнштейном, Подольским и Розеном было отмечено
парадоксальное обстоятельство, что для определенного класса квантовых состояний - пе
репутанных (entangled) состояний - квантовая теория предсказывает корреляции сильнее,
чем корреляции, предсказываемые любыми другими теориями, удовлетворяющими ло
кальному реализму. Это привело авторов к заключения, что квантовая теория является
неполной. В 1964 году Белл вывел неравенства, которые устанавливают верхнюю границу
для корреляций, предсказываемых теориями, согласующимися с локальным реализмом.
Это дало возможность экспериментально проверить квантовую теорию. После 1964 года
был продемонстрирован целый ряд экспериментальных проверок неравенств, подтвердив
ших квантовую механику и состоятельность квантового перепутывания. В 1997, используя
перепутанный свет, была продемонстрирована телепортация квантового состояния.
Помимо приведенных примеров к неклассическому свету также относится свет с
негауссовской квантовой статистикой. Функция Вигнера квантового состояния такого све
та отличается от гауссовской, в частности принимает отрицательные значения. Соответ
ственно, это состояния с фиксированным числом фотонов (фоковские состояния), супер
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позиция когерентных состояний (cat-state).
На сегодняшний день неклассический свет представляет собой не только объект для
научных исследований, но также рассматривается с точки зрения его практического при
ложения. Во-первых, использование неклассического света (в первую очередь сжатого)
позволяет увеличить точность измерений и преодолеть предел дробового/квантового шу
ма во многих приложениях, использующих детектирование света. К ним относятся тради
ционные схемы оптической метрологии. Так в [12] было предложено использовать сжатый
свет для достижения необходимой точности при интерферометрическом измерении грави
тационных волн. В работе [13] было продемонстрировано увеличение точности прототипа
детектора гравитационных волн на 44% за счет использования такого света. В теоретиче
ской работе [14] была показана возможность использования оптических сжатых состояний
для повышения чувствительности метода лазерной спектроскопии поглощения. В качестве
экспериментов, демонстрирующих такую возможность, можно привести следующие рабо
ты [15, 16] Также неклассический свет может быть использован для увеличения информа
ционной емкости классического оптического канала связи, за счет уменьшения квантовых
шумов [17, 18]. Представленные применения сжатого света были исторически первым. Та
ким образом, по началу самым интригующим в неклассическом свете для исследователей
была возможность уменьшения шумов интенсивности/фазы излучения, связанных с его
квантовой природой.
Во-вторых, неклассический света породил ряд оригинальных приложений, которые
не имеют классических аналогов и в основе которых лежит применение перепутанных со
стояний света, состояний с определенным числом фотонов. К этим приложениям относятся
протоколы передачи и обработки квантовой информации, такие как квантовые плотное
кодирование, телепортация, криптография, усилители и повторители сигнала, память [19].
В свою очередь, возможности указанных приложений расширяются при использо
вании многомодового (в пространстве или во времени) света. Например, в работе [1], ис
пользуя специально приготовленный пространственно многомодовый сжатый свет (лазер
ная TEM00 мода была приготовлена в ярком когерентном состоянии, две моды TEM10
и TEM01 - в сжатых вакуумных), было продемонстрировано измерение поперечного сме
щения лазерного пучка с точностью, превышающей стандартный квантовый предел. В
свою очередь решение этой задачи связано с такими практическими приложениями, как
измерение малых показателей преломления, движения отдельных макромолекул, смеще
ния кантеливера в поверхностной микроскопии. В работе [2] был предложен способ уве
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личения точности синхронизации удаленных часов, основанной на обмене оптическими
импульсами, за счет применения многомодового во времени сжатого света. Предсказана
возможность преодоления стандартного квантового порога, величина которого составляет
10−21 −10−24 c. Фактически эта задача является временным аналогом задачи о поперечном
позиционировании пучка непрерывного лазерного излучения.
Также за счет использования многомодового света выигрывают протоколы передачи
как классической, так и квантовой информации. Такой свет, обладая дополнительными, в
сравнении с одномодовым, степенями свободы, позволяет "распараллелить"процесс пере
дачи информации, что приводит к большей информационной емкости многомодовых схем.
Исследование различных приложений пространственно многомодового света [20], прово
димое в течение последних 10 лет, вызвало большой интерес в научном мире и открыло
такие новые направления как квантовые изображения [21], квантовые голографические
телепортация и память [22, 23], параллельное плотное кодирование [24]. В свою очередь
многомодовый во времени неклассический свет также является перспективным инструмен
том для решения сходных задач. Используя сжатую оптическую частотную гребенку, в
работе [3] продемонстрирована параллельная передача сигнала с улучшенным отношением
сигнал/шум. В работе [4] в качестве масштабируемого ресурса для реализации квантовых
вычислений предложено использовать квантовые состояния продольных мод излучения
параметрического генератора света.

1. Неклассическое излучение параметрического генератора света
Наиболее распространенным источником неклассического излучения на сегодняш
ний день является параметрический генератор света (ПГС). В основе его работы лежит
процесс параметрического преобразования фотона накачки с частотой 𝜔𝑝 в сигнальный и
холостой фотоны с частотами 𝜔𝑠 и 𝜔𝑖 , соответственно, в прозрачной среде с квадратич
ной оптической нелинейностью. Процесс протекает при выполнении следующего условия,
имеющего смысл закона сохранения энергии:
𝜔𝑝 = 𝜔𝑠 + 𝜔𝑖

(1)

Эффективность процесса зависит от квадратичной восприимчивости кристалла 𝜒(2) , его
длины, мощности накачки и наиболее эффективен для частот, для которых выполнено
условие фазового синхронизма
𝑘𝑝 (𝜔𝑝 ) = 𝑘𝑠 (𝜔𝑠 ) + 𝑘𝑖 (𝜔𝑖 ),
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(2)

где 𝑘𝑝,𝑠,𝑖 - волновые числа волн в нелинейном кристалле, определяемые его дисперсией.
Условие записано для случая коллинеарного синхронизма, когда направления распростра
нения волн совпадают. В невырожденном режиме взаимодействия условие синхронизма
выполнено для сигнальной и холостой волн с различными частотами. В вырожденном ре
жиме частоты волн совпадают. Также в зависимости от того, сколько из трех частот 𝜔𝑠 ,
𝜔𝑖 и 𝜔𝑝 отражается зеркалами генератора, реализуется одно-, двух- или трехрезонаторная
конфигурация ПГС.
Параметрический генератор света представляет собой систему, в которой проявляют
ся свойства фазового перехода второго рода, когда мощность накачки генератора достига
ет порогового значения, определяемого оптическими потерями в резонаторе, на зеркалах и
эффективностью параметрического преобразования. Ниже параметрического порога гене
ратор является фазовочувствительным усилителем входного излучения. При превышении
порога усиление за один проход резонатора превосходит потери, в результате система ста
новится генератором когерентного излучения.
Впервые оптическая параметрическая генерация была получена в середине 60-х го
дов [25]. В то время ПГС представлял интерес как перестраиваемый источник лазерного
излучения в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, поскольку изменение ориента
ции кристалла и его температуры позволяет непрерывно изменять частоту генерации за
счет влияния на условие синхронизма.
В 80-х годах были проведены первые эксперименты по генерации сжатого света в
процессе четырехволнового смешения в парах натрия [26, 28] и оптическом волокне [27].
Подавление вакуумных шумов в этих экспериментах не превосходило 0.5 dB. В свою оче
редь выдающаяся величина подавления в 4.3 dB была получена в работе [29], используя
вырожденный ПГС, работающий ниже параметрического порога. Хотя сжатие было недо
статочно стабильным для практического использования, но стимулировало интерес к ПГС,
работающему в непрерывном режиме, как к перспективному источнику неклассического
излучения.
Годом позже в работе [30] было показано, что выше порога невырожденный ПГС
генерирует квантово-коррелированные по интенсивности сигнальный и холостой пучки
(twin beams). Их особенностью является то, что флуктуации разности интенсивностей
пучков оказываются меньше соответствующего уровня дробового шума. Объяснение этого
эффекта прямо следует из квантовой картины параметрического преобразования, которое
представляет собой на элементарном уровне рождение коррелированной пары фотонов из

12

фотона накачки.
В последующие годы было продемонстрировано, что ПГС является эффективным
источником неклассического света и в зависимости от режима работы (ниже или выше
порога, вырожденный или невырожденный режим) способен генерировать различные ви
ды неклассического излучения, такие как сжатый вакуум, яркий сжатый свет, квантово
коррелированные по интенсивности и перепутанные пучки излучения [31]. Недавно было
продемонстрировано подавление шумов в 11.5 dB в сигнальном излучении вырожденного
ПГС, работающего в допороговом режиме [32].
Дополнительно к демонстрации сжатого и других видов неклассического света, излу
чение ПГС может быть использовано для измерениий с точностью, превышающей кванто
вый предел [15, 33, 34], высокоточной спектроскопии [16, 35] и квантово-неразрушающих
измерений [36, 37].
Применение оптического резонатора в конструкции ПГС позволяет получить яркое
неклассическое излучение (со средним числом фотонов в моде большим или равным едини
це) при конечной мощности накачки, в отличие от безрезонаторной накачки нелинейного
кристалла. Также фильтрующие свойства резонатора приводят к тому, что неклассиче
ские эффекты сосредоточены в определенных поперечных и продольных модах резонато
ра, что упрощает задачи теоретического и экспериментального анализа свойств излучения.
В последние 10-15 лет, как было отмечено выше, возник особый интерес к генерации
и преобразованию многомодового неклассического света, что связано с его потенциальны
ми приложениями и преимуществами в сравнении с одномодовым светом. Этот интерес
сказался на исследовании многомодовых характеристик излучения ПГС, были предложе
ны модификации генератора, в которых такой свет может быть получен. Пространственно
многомодовый свет ПГС исследовался теоретически в [38–40] и был реализован экспери
ментально, например, в [41]. В следующих теоретических работах рассматривалось ши
рокополосное [7, 42] и многомодовое во времени [43] излучение ПГС. В работе [44] было
получено сжатие для нескольких продольных мод резонатора генератора. В работе [4] в
качестве масштабируемого ресурса для реализации квантовых вычислений предложено
использовать квантовые состояния продольных мод резонатора ПГС.

2. Параметрический генератор света с синхронной накачкой
Объектом исследования данной работы является вырожденный ПГС, накачка кото
рого осуществляется синхронной последовательностью когерентных импульсов лазера с
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Рис. 1. Вырожденный параметрический генератор света с синхронной накачкой (a). Выходное
излучение накачки (b) и сигнальное излучение генератора (c).

синхронизацией мод. На Рис. 1 приведена принципиальная схема генератора. Синхронность
означает, что период импульсов накачки совпадает со временем обхода резонатора, то есть
𝑇𝑝 = 𝑇𝑅 . Также длительность импульсов значительно меньше времени обхода резонатора.
Для типичных параметров генератора выполнено соотношение 𝜏𝑝 /𝑇𝑅 ∼ 10−5 .
Во временной картине работа системы выглядит следующим образом. В кристалле
происходит параметрическое преобразование импульса накачки в сигнальный и холостой
импульсы, с несущими частотами, определяемыми условием (2). При несовпадении несу
щих частот говорят о невырожденном режиме работы генератора. В противном случае
реализуется вырожденный режим, который мы рассмотрим далее. Тогда после однократ
ного распространения в резонаторе и потерь на выходном зеркале сигнальный импульс
поступает в нелинейный кристалл вместе со следующим импульсом накачки. Резонатор
может также обеспечивать циркуляцию импульсов накачки, что приводит к увеличению
их интенсивности.
Исторически в теоретической работе [46] такая система рассматривалась как эффек
тивный генератор ультра-коротких импульсов. Анализ системы проводился классически авторы вычисляли классическую стационарную огибающую импульсов сигнального поля,
их длительность в различных режимах работы генератора. Первый ПГС со стационарной
синхронной накачкой был реализован в 1988 году [47]. В работе [48] была построена развер
нутая классическая теория системы. Авторами было получено нелинейное дифференци
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альное уравнение для стационарной огибающей сигнального импульса в вырожденном и
невырожденном режимах работы генератора, учитывающее такие эффекты, как рассогла
сование и дисперсия групповых скоростей импульсов в нелинейном кристалле, расстройка
резонатора, отклонение от условия фазового синхронизма, истощение накачки в нелиней
ном кристалле. Начиная с 90-х годов был достигнут прогресс в стабильной генерации ко
ротких (фемтосекундных) и мощных (средняя мощность порядка единиц Вт) импульсов в
данной системе. Обзор экспериментальных работ по данной системе представлен в работе
[45]. Как и в случае генератора с непрерывной накачкой основной привлекательной чертой
синхронно накачиваемого генератора является возможность плавной перестройки часто
ты генерируемого излучения. В совокупности с высокой средней и пиковой мощностью,
высокой частотой повторения и стабильностью такой источник когерентного излучения
оказался чрезвычайно перспективным в высокоскоростной спектроскопии. На сегодняш
ний день данные системы являются коммерчески доступными, например [49].
Однако в отличие от ПГС с непрерывной накачкой, квантовые характеристики из
лучения генератора с синхронной накачкой исследовались сравнительно мало. Генерация
импульсного сжатого света впервые была теоретически рассмотрена в работе [50]. Рассмот
рение относилось к накачке в свободном пространстве нелинейного кристалла излучением
лазера с синхронизацией мод. Для детектирования сжатого излучения было предложено
использовать излучение импульсного локального осциллятора в схеме балансного гомо
динного детектирования. Данное рассмотрение послужило теоретической базой соответ
ствующего эксперимента [51], в котором наблюдалось подавление квантовых шумов 0.6
dB в полосе частот от 30 до 170 MHz в спектре сигнального излучения.
Первая экспериментальная работа по генерации импульсного сжатого света с помо
щью синхронно накачиваемого ПГС была осуществлена в [52]. Были продемонстрированы
подавление квантовых шумов на 30% и его зависимость от задержки импульсов локально
го осциллятора относительно сигнальных импульсов. С тех пор и до последнего времени
генерация импульсного сжатого света исследовалась в основном в безрезонаторной кон
фигурации как теоретически, так и экспериментально.
Работа ПГС с синхронной накачкой может быть представлена в двух подходах, ко
торые зарекомендовали себя при теоретическом описании импульсного лазера с синхрони
зацией мод [53] - это временной подход, который мы представили выше, и частотный. Во
втором подходе периодическое импульсное поле накачки представляет собой сумму полей
монохроматических волн, эквидистантно расположенных по частоте, с фиксированными
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Рис. 2. Параметрическое возбуждение мод сигнального поля частотной гребенкой накачиваю
щего поля. Проиллюстрированы два элементарных процесса (a) и (b) преобразования фотонов
накачки в пары сигнальных фотонов, приводящие к установлению квантовых корреляций между
сигнальными модами.

фазами, поскольку в эксперименте источником импульсного излучения является многомо
довый лазер в режиме синхронизации мод
(︂
)︂1/2 ∑︁
(︁
)︁
𝑃
−𝑖 𝜔𝑝 + 𝑇2𝜋 𝑛 𝑡
𝑅
𝑖𝛼𝑝,𝑛 𝑒
(3)
𝐸𝑝 (𝑡) =
2𝜖0 𝑐
𝑛
∑︀
Здесь 𝛼𝑝,𝑛 есть нормированная ( 𝑛 |𝛼𝑛 |2 = 1) комплексная амплитуда моды накачки с
частотой

2𝜋
𝑛,
𝑇𝑅

отсчитанной от несущей частоты 𝜔𝑝 . Также 𝑃 представляет среднюю мощ

ность излучения на единицу поверхности. В силу синхронности возбуждения генератора
межмодовые интервалы частотной гребенки накачки и мод резонатора совпадают и проис
ходит резонансное возбуждение последних вблизи несущей частоты поля накачки - Рис. 2.
В свою очередь в нелинейном кристалле накачка параметрически возбуждает моды сиг
нального поля (в соответствии с условиями сохранения энергии и фазового синхронизма),
собственные частоты которых лежат вблизи половинной частоты накачки.
На основе этого частотного подхода недавно была предложена квантовая теория
вырожденного ПГС с синхронной накачкой, работающего в режиме ниже порога [6]. В
работах [54, 55] был представлен квантовый анализ системы с привлечением конкретных
экспериментальных параметров. Представим теорию, развитую в этих работах. Квантовая
эволюция системы описывается связанными уравнениями Гайзенберга-Ланжевена для сиг
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нальных мод резонатора
∑︁
𝑑
𝑎𝑠,𝑚 (𝑡) = −𝜅𝑠 𝑎𝑠,𝑚 + 𝜅𝑠 𝜎
ℒ𝑚,𝑙 𝑎†𝑠,𝑙 + 𝑓𝑠,𝑚 ,
𝑑𝑡
𝑙

(4)

†
′
′
где ⟨𝑓𝑠,𝑚 (𝑡)𝑓𝑠,𝑚
′ (𝑡 )⟩ = 2𝜅𝑠 𝛿𝑚𝑚′ 𝛿(𝑡 − 𝑡 )

(5)

Здесь 𝑎𝑠,𝑚 есть операторная амплитуда моды 𝑚, медленно изменяющаяся за время об
√︀
хода резонатора 𝑇𝑅 . Также 𝜎 = 𝑃/𝑃0 , где 𝑃0 есть порог непрерывной генерации. Пер
вое слагаемое в правой части уравнения описывает затухание поля моды со скоростью
𝜅𝑠 через входное зеркало резонатора. Соответственно последний член отвечает ланжеве
новскому источнику шума, связанному с затуханием. Оставшееся слагаемое описывает
параметрическую связь мод, где матрица связи ℒ𝑚,𝑙 определяется спектром поля накачки
(амплитудами 𝛼𝑚 ) и фазами полей мод, зависящими от дисперсии нелинейного кристалла.
Диагонализуя матрицу, могут быть определены коллективные операторы супермод 𝐴𝑠,𝑘
∑︁
𝐴𝑠,𝑘 (𝑡) =
𝐿𝑘,𝑚 𝑎𝑠,𝑚 (𝑡),
(6)
𝑚

где 𝐿𝑘,𝑚 есть собственный вектор матрицы связи, отвечающий собственному значению
𝜆𝑘 . Физический смысл оператора легко понять, если заметить, что действие эрмитовски
сопряженного оператора на вакуумное состояние создает суперпозицию однофотонных со
стояний продольных мод резонатора, причем 𝐿𝑘,𝑚 дает вероятность обнаружить фотон в
моде 𝑚. Было показано, что при работе генератора ниже порога каждая супермода испы
тывает независимое квантовое сжатие, величина которого определяется соответствующим
собственным значением 𝜆𝑘 .
Одной из трудностей этого подхода является количество уравнений с которым при
ходится работать. Так, для параметров, отвечающих экспериментальной ситуации (дли
тельность импульса накачки - 𝜏𝑝 = 100 фс, частота следования импульсов 𝑇𝑅−1 = 100 МГц)
число уравнений достигает 105 .
В данной работе мы построим квантовую теорию системы на основе временного под
хода. В этом подходе рассматривается эволюция накачивающего и сигнального импульсов,
распространяющихся в резонаторе генератора и параметрически взаимодействующих в
нелинейном кристалле. При этом работа системы описывается только двумя уравнениями
для огибающих импульсов.
Для фемтосекундных импульсов в общем случае необходимо учитывать линейную
дисперсию параметрического кристалла. Анализ ее влияния на работу генератора раз
личен в двух подходах. В частотном подходе дисперсия влияет на фазовые соотношени
ям между взаимодействующими модами поля накачки и сигнального поля. Поскольку
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взаимодействие является фазовочувствительным, дисперсия приводит к зависимости ко
эффициента параметрического взаимодействия мод, то есть матрицы связи ℒ𝑚,𝑙 , от их
собственных частот.
Во временном картине дисперсия приводит к групповому запаздыванию импульсов
в кристалле, их дисперсионному расплыванию и фазовой модуляции. В свою очередь эти
линейные эффекты влияют на эффективность параметрического взаимодействия. Таким
образом, наглядность временного подхода выгодна не только при теоретическом анализе
системы, но также при проведении соответствующего эксперимента, выделении основных
параметров системы. Также во временном подходе сравнительно легко может быть проана
лизирован надпороговый режим работы системы, когда необходимо учитывать связанную
эволюцию обоих полей.
В первой главе представлен ряд ключевых задач квантовой оптики, решения которых
используются в работе - это описание квантованного оптического поля применительно к
задаче распространения; определение многомодового квантового поля; измерение кванто
вого сжатия излучения в схеме балансного гомодинного детектирования. Во второй главе
рассмотрено вырожденное параметрическое взаимодействие оптических импульсов при
распространении в нелинейном кристалле с квадратичной дисперсией. В третьей главе
представлен временной подход и его формализм для расчета поля внутри оптического
резонатора генератора. Рассмотрена модельная задача о многомодовом сжатии в спек
тре сигнального излучения генератора с монохроматической накачкой в режиме ниже
параметрического порога. В результате в четвертой и пятой главах получены уравнения
Гайзенберга-Ланжевена, описывающие во временном подходе работу синхронно накачива
емого генератора ниже и выше порога, соответственно. Уравнения решены, представлен
анализ временных корреляций импульсного сигнального излучения в обоих режимах рабо
ты и выходного излучения накачки выше порога. Также в обоих главах выполнен анализ
балансного гомодинного детектирования выходного излучения генератора.
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Глава 1
Необходимый аппарат квантовой оптики
В данной главе мы приведем основные положения квантовой оптики, необходимые
в работе. Во-первых, будет представлено описание квантованного оптического поля, адап
тированное к задаче одномерного распространения поля в свободном пространстве и про
зрачном диэлектрике с квадратичной дисперсией. А именно, мы определим оператор мед
ленной огибающей поля и получим соответствующие уравнения для него. Также будет
представлено описание квантованного поля в базисе широкополосных мод и дано опре
деление многомодового квантового поля. Наконец будет рассмотрена распространенная в
экспериментальной квантовой оптике схема анализа поля - схема балансного гомодинного
детектирования. В первых трех главах мы опускаем традиционное обозначение оператор
ных величин "шляпкой".

1.1. Квантование оптического поля для одномерной задачи
распространения
Поле в свободном пространстве. В этой части мы следуем работе [56]. Квантование
поля в одномерном свободном пространстве приводит к следующему выражению для гай
зенбергова оператора напряженности поля (его положительно-частотной части) плоской
волны, распространяющейся в положительном направлении оси 𝑧
√︂
𝐸

(+)

(𝑧, 𝑡) = 𝑖

~
2𝜀0 𝑐𝑆

∞
Z

𝑑𝜔 √
√
𝜔 𝑎(𝜔)𝑒−𝑖𝜔(𝑡−𝑧/𝑐)
2𝜋

(1.1)

0

где 𝑎(𝜔) и 𝑎† (𝜔) операторы уничтожения и рождения фотона в монохроматической моде
поля с частотой 𝜔. Также учтено дисперсионное соотношение в свободном пространстве
𝜔(𝑘), которое имеет вид 𝜔(𝑘) = 𝑘𝑐. 𝑆 - площадь поперечного сечения объема квантова
ния, определяемая геометрией описываемого эксперимента (сечением лазерного пучка,
площадью фотодетектора). Операторы 𝑎(𝜔) и 𝑎† (𝜔) удовлетворяют каноническим комму
тационным соотношениям
[𝑎(𝜔), 𝑎† (𝜔 ′ )] = 𝛿(𝜔 − 𝜔 ′ ),
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[𝑎(𝜔), 𝑎(𝜔 ′ )] = 0

(1.2)

Будем рассматривать узкополосное поле, в котором возбуждаются моды в полосе частот
∆𝜔 вблизи центральной частоты 𝜔0
∆𝜔 ≪ 𝜔0 .

(1.3)

Тогда можно и удобно определить оператор медленной амплитуды поля в точке с коорди
натой 𝑧 = 0
∞
Z

𝑑𝜔
√
2𝜋

√︂

𝜔
𝑎(𝜔)𝑒−𝑖(𝜔−𝜔0 )𝑡 = [Ω = 𝜔 − 𝜔0 ] ≈
𝜔0

0

∞
Z

−∞

𝑑Ω
√ 𝑎(Ω)𝑒−𝑖Ω𝑡 = 𝑎(𝑡)
2𝜋

(1.4)

Из (1.1) следует, что в произвольной точке оператор равен 𝑎(𝑧, 𝑡) = 𝑎(𝑡 − 𝑧/𝑐), то есть
удовлетворяет уравнению переноса
(︂

𝜕
1𝜕
+
𝜕𝑧 𝑐 𝜕𝑡

)︂
𝑎(𝑧, 𝑡) = 0

(1.5)

Таким образом, напряженность поля, выраженная через оператор медленной амплитуды,
равна
√︂
𝐸

(+)

(𝑧, 𝑡) = 𝑖

~𝜔0
𝑎(𝑡 − 𝑧/𝑐) 𝑒−𝑖𝜔0 (𝑡−𝑧/𝑐)
2𝜀0 𝑐𝑆

(1.6)

В рамках узкополосного приближения может быть получено коммутационное соотношение
для оператора
[𝑎(𝑧, 𝑡), 𝑎† (𝑧, 𝑡′ )] = 𝛿(𝑡 − 𝑡′ )

(1.7)

и показано, что величина ⟨𝑎† (𝑧, 𝑡)𝑎(𝑧, 𝑡)⟩ равна среднему потоку фотонов в секунду через
поперечное сечение пучка.
Поле в диэлектрике. Напряженность квантованного поля в прозрачном диэлектрике
с показателем преломления 𝑛(𝜔) равна
∞
√︂
Z
√︂
~
𝜔
𝑑𝜔
(+)
√
𝐸 (𝑧, 𝑡) = 𝑖
𝑎(𝜔)𝑒−𝑖𝜔(𝑡−𝑛(𝜔)𝑧/𝑐)
2𝜀0 𝑐𝑆
𝑛(𝜔)
2𝜋

(1.8)

0

Как и выше определим оператор медленной амплитуды поля в точке 𝑧 = 0:
√︃
∞
∞
Z
Z
𝜔 𝑛(𝜔0 )
𝑑Ω
𝑑𝜔
−𝑖(𝜔−𝜔0 )𝑡
√
√ 𝑎(Ω)𝑒−𝑖Ω𝑡 = 𝑎(𝑡) (1.9)
𝑎(𝜔)𝑒
= [Ω = 𝜔 − 𝜔0 ] ≈
𝜔0 𝑛(𝜔)
2𝜋
2𝜋
−∞

0

Для того, чтобы определить амплитуду поля 𝑎(𝑧, 𝑡) в произвольной точке вдоль оси рас
пространения, воспользуемся вторым приближением теории дисперсии для узкополосного
поля. В этом приближении дисперсия кристалла описывается выражением
𝑘(𝜔) =

𝑛(𝜔)𝜔
1
𝛽0
≈ 𝑘(𝜔0 ) + (𝜔 − 𝜔0 ) + (𝜔 − 𝜔0 )2
𝑐
𝜐0
2
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(1.10)

где 𝜐0 =

[︁(︀

)︀ ]︁−1

𝜕𝑘
𝜕𝜔 𝜔0

есть групповая скорость; параметр 𝛽0 =

(︁

𝜕2𝑘
𝜕𝜔 2

)︁

характеризует диспер
𝜔0

сию групповых скоростей. Тогда несложно показать, что оператор медленной амплитуды
удовлетворяет в диэлектрике следующему уравнению
(︂
)︂
𝜕
1 𝜕
𝛽0 𝜕 2
+
+𝑖
𝑎(𝑧, 𝑡) = 0
𝜕𝑧 𝜐0 𝜕𝑡
2 𝜕𝑡2
В свою очередь напряженность поля равна
√︃
~𝜔0
𝑎(𝑧, 𝑡) 𝑒−𝑖𝜔0 (𝑡−𝑛(𝜔0 )𝑧/𝑐)
𝐸 (+) (𝑧, 𝑡) = 𝑖
2𝜀0 𝑐𝑆𝑛(𝜔0 )

(1.11)

(1.12)

Отметим, что в этой части 𝜔 обозначало абсолютную частоту. Также в выражениях (1.4)
и (1.9) мы определили относительную частоту Ω, отсчитанную от несущей частоты узко
полосного поля 𝜔0 . Далее в работе относительную частоту будем обозначать 𝜔, если не
сделано специальных оговорок.

1.2. Широкополосные квантовые состояния поля
В ряде экспериментальных ситуаций имеют дело с полями, состояния которых удоб
но описывать в базисе немонохроматических мод поля. Например, спонтанное излучение
одиночного атома представляет собой немонохроматическое поле в однофотонном состо
янии (является линейной суперпозицией однофотонных состояний с различными волно
выми векторами [57]); излучение лазера с синхронизацией мод является периодическим
импульсным полем в когерентном состоянии; сигнальное поле спонтанного вырожденного
параметрического рассеяния импульсной накачки является многомодовым импульсным
сжатым полем [58]. Также возможна ситуация, когда немонохроматические моды явля
ются собственными модами физической системы. В качестве примера можно привести
квантовую память [59].
В выражении (1.1) поле представлено суммой (интегралом) монохроматических волн.
Следуя [56], рассмотрим произвольное модовое разложение поля, квантовые (в частности,
фоковские) состояния этих мод и свойства поля в этих состояниях. Пусть имеется дис
кретный набор функций {𝜑𝑖 (𝜔)}∞
𝑖=0 , который является ортонормированным и полным, то
есть
Z
𝑑𝜔𝜑*𝑖 (𝜔)𝜑𝑗 (𝜔) = 𝛿𝑖𝑗 ,
∑︁
𝜑*𝑖 (𝜔)𝜑𝑖 (𝜔 ′ ) = 𝛿(𝜔 − 𝜔 ′ )
𝑖
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(1.13)
(1.14)

Каждой функции из набора можно сопоставить оператор уничтожения 𝑐𝑖
Z
𝑐𝑖 = 𝑑𝜔 𝜑*𝑖 (𝜔)𝑎(𝜔),

(1.15)

удовлетворяющий бозонному коммутационному соотношению
[𝑐𝑖 , 𝑐†𝑗 ] = 𝛿𝑖𝑗 .

(1.16)

Здесь 𝜔 отсчитывается от несущей частоты поля 𝜔 Тогда действие эрмитовски сопряжен
ного оператора рождения 𝑐†𝑖 на вакуумное состояние поля создает однофотонное возбуж
дение 𝑖-ой моды, которое является суперпозицией однофотонных возбуждений монохро
матических волн. Состояние с 𝑛𝑖 фотонами в моде определяется следующим образом
1
|𝑛𝑖 ⟩ = √ (𝑐†𝑖 )𝑛𝑖 |0⟩.
𝑛𝑖 !

(1.17)

В этом состоянии величина |𝜑𝑖 (𝜔)|2 𝑑𝜔 определяет вероятность обнаружить 𝑛𝑖 фотонов
∏︀
в диапазоне частот от 𝜔 до 𝜔 + 𝑑𝜔. Набор состояний
|𝑛𝑖 ⟩ = |{𝑛𝑖 }⟩ является полным
(может быть представлено любое состояние многомодового поля с непрерывно изменяю
щейся частотой 𝜔). Также оператор уничтожения может быть представлен в базисе новых
операторов
∑︁

𝑎(𝜔) =

𝜑𝑖 (𝜔)𝑐𝑖

(1.18)

𝑖

Несложно установить временные свойства приведенного модового разложения. Под
ставляя (1.18) в выражение (1.4), получим разложение медленной огибающей поля по
дискретным модам
𝑎(𝑡) =

∑︁

𝜑𝑖 (𝑡)𝑐𝑖 ,

(1.19)

𝑖

где определили временные модовые функции
1
𝜑𝑖 (𝑡) = √
2𝜋

Z
𝑑𝜔𝜑𝑖 (𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡 ,

(1.20)

набор которых также является полным и ортонормированным. Тогда для состояния с 𝑛𝑖
фотонами в моде 𝑖 несложно показать, что средний поток фотонов зависит от времени
следующим образом
⟨𝑓 (𝑡)⟩ = ⟨𝑎† (𝑡)𝑎(𝑡)⟩ = |𝜑𝑖 (𝑡)|2 𝑛𝑖

(1.21)

Поскольку состояние |𝑛𝑖 ⟩ не является собственным состоянием оператора потока, то за
висящий от времени средний поток имеет ненулевую дисперсию. Однако полное число
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фотонов является строго определенной величиной и равно 𝑛𝑖 . Наконец оператор уничтоже
ния (1.15) может быть определен альтернативным образом (если выполнено узкополосное
приближение)
Z
𝑐𝑖 = 𝑑𝑡 𝜑*𝑖 (𝑡)𝑎(𝑡)

(1.22)

1.3. Определение многомодового квантового поля
На примере состояния (1.17) видно, что не всякое, на первый взгляд, многомодо
вое состояние поля является таковым. C одной стороны фотоны распределены в полосе
частот, определяемой модовой функцией 𝜑𝑖 . С другой стороны состояние соответствует
фоковскому возбуждению 𝑖-ой моды, тогда как остальные широкополосные моды нахо
дятся в вакуумных состояниях. Дадим определения одно- и многомодового квантового
поля, следуя работе [60].
Определение 1 Состояние поля является одномодовым, если существует такой
базис {𝜐𝑖 (𝜔)}, в котором состояние поля имеет вид
|𝜓⟩ = |𝜑⟩ ⊗ |0, . . . , 0, . . .⟩,

(1.23)

где |𝜑⟩ - состояние поля в первой моде.
Представим критерий, позволяющий определить одно- и многомодовые поля. Этот
критерий аналогичен определению пространственно многомодового света, представленно
го в работе [60].
Утверждение 1 Состояние поля является одномодовым тогда и только тогда,
когда действия на него операторов уничтожения выбранного базиса приводит к взаимно
коллинеарным векторам состояния.
Не останавливаясь на доказательстве утверждения, рассмотрим следующий пример.
Пусть состояние поля в произвольно выбранном базисе имеет вид
|𝜓⟩ = |𝜑1 ⟩ ⊗ . . . ⊗ |𝜑𝑖 ⟩ ⊗ . . .

(1.24)

Действие оператора уничтожения на данное состояние дает
𝑎𝑖 |𝜓⟩ = |𝜑1 ⟩ ⊗ . . . ⊗ (𝑎𝑖 |𝜑𝑖 ⟩) ⊗ . . .

(1.25)

Полученное состояние будет пропорционально исходному только в двух случаях. Во-пер
вых, если действие только одного оператора отлично от нуля, что означает, что выбранный
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базис, отвечает одномодовому описанию поля. Во-вторых, если состояния всех мод явля
ются когерентными. В этом случае можно определить новый базис, в котором состояние
данного поля будет опять же одномодовым.
Определение 2

Поле, не являющееся одномодовым, является многомодовым и

может быть охарактеризовано степенью 𝑁 , представляющей минимально возможное
число невакуумных мод в разложении состояния поля в некотором базисе. Соответ
ствующий базис может быть назван минимальным базисом.
Можно показать, что поле находится в 𝑁 -модовом квантовом состоянии тогда и
только тогда, когда действия на него всех операторов уничтожения приводит к векторам
из того же 𝑁 -мерного подпространства. Среди всех возможных минимальных базисов
существует базис, удовлетворяющий следующему условию
Утверждение 2

Для многомодового поля степени 𝑁 всегда можно определить

минимальный базис, в котором среднее значение поля только первой моды не равно нулю.
Рассмотрим минимальный базис {𝑢𝑖 , 𝑎𝑖 } для многомодового поля степени 𝑛. Предпо
ложим, что моды базиса пронумерованы таким образом, что только первые 𝑛 мод имеют
ненулевые средние амплитуды полей. Тогда можно определить новый базис {𝑣𝑖 , 𝑏𝑖 } со сле
дующими базисными функциями
𝜐0 = √︃

𝑛−1
∑︁
⟨𝑎𝑖 ⟩𝑢𝑖 ,

1
𝑛−1
∑︀

|⟨𝑎𝑖

(1.26)

𝑖=0
⟩|2

𝑖=0

𝜐𝑖,1≤𝑖≤𝑛−1 =

𝑛−1
∑︁

𝑐𝑖𝑗 𝑢𝑗 ,

(1.27)

𝑗=0

𝜐𝑖,𝑖≥𝑛 = 𝑢𝑖

(1.28)

где коэффициенты 𝑐𝑖𝑗 выбраны таким образом, чтобы получить ортонормированный ба
зис. В новом базисе среднее значение поля совпадает со средним полем первой моды.
Однако энергия, сосредоточенная в других модах, не обязательно равна нулю.

1.4. Балансное гомодинное детектирование излучения
Рассмотрим традиционный для экспериментальной квантовой оптики метод анали
за квантовых характеристик излучения - метод балансного гомодинного детектирования.
На Рис. 1.1 изображена принципиальная схема соответствующей установки. Анализируе
мое поле смешивается на симметричном светоделителе с интенсивным полем когерентного
локального осциллятора. Результатом детектирования является разностный фототок, ве
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D1

D2
Рис. 1.1. Принципиальная схема балансного гомодинного детектирования излучения.

личина которого определяется следующим известным выражением (см., например, [5])
𝑖(𝑡) = 𝛽 * (𝑡) 𝑎(𝑡) + 𝛽(𝑡) 𝑎† (𝑡),

(1.29)

где 𝛽(𝑡) - комплексная амплитуда локального осциллятора. Получим ряд результатов, на
которые будем ссылаться в работе.
Огибающая локального осциллятора может быть представлена следующим образом
𝛽(𝑡) = |𝛽(𝑡)|𝑒𝑖𝜙(𝑡) . Тогда можно получить, что фототок пропорционален квадратурной
компоненте поля
𝑖(𝑡) = 2|𝛽(𝑡)|𝑥𝜙 (𝑡)

(1.30)

где
𝑥𝜙 (𝑡) =

𝑎(𝑡)𝑒−𝑖𝜙(𝑡) + 𝑎† (𝑡)𝑒𝑖𝜙(𝑡)
2

(1.31)

Рассмотрим случай, когда излучение локального осциллятора является монохроматиче
ским, то есть 𝛽(𝑡)𝑒𝜙(𝑡) = 𝛽𝑒𝜙 . Тогда спектр измеряемого разностного фототока совпадает
со спектром квадратуры анализируемого поля
(𝑖2 )𝜔 = 4|𝛽|2 (𝑥2𝜙 )𝜔

(1.32)

Для вакуумного входного поля или поля в когерентном состоянии можно показать, что
спектр квадратуры является однородным по частоте (𝑥2𝜙 )𝜔 = 1/4. Соответственно являет
ся однородным спектр фототока и его спектральная плотность мощности равна мощности
локального осциллятора (𝑖2 )𝜔 = |𝛽|2 . Эта величина отвечает дробовым флуктуациям фо
тотока и задает предел точности при детектировании классических полей. Для некласси
ческого, в частности сжатого, поля флуктуации одной из квадратурных компонент поля
меньше 1/4 и флуктуации фототока оказываются меньше дробового уровня.
25

Вернемся к выражению (1.29). Осуществляя преобразование Фурье (считаем, что
локальный осциллятор монохроматический), получим следующее выражение для спек
тральной амплитуды фототока
𝑖(𝜔) = 𝛽 * 𝑎(𝜔) + 𝛽 𝑎† (−𝜔),

(1.33)

со следующим парным коррелятором
(︀
)︀
⟨𝑖(𝜔)𝑖(𝜔 ′ )⟩ = |𝛽|2 ⟨𝑎(𝜔)𝑎† (−𝜔 ′ )⟩ + ⟨𝑎† (−𝜔)𝑎(𝜔 ′ )⟩
+𝛽 *2 ⟨𝑎(𝜔)𝑎† (𝜔 ′ )⟩ + 𝛽 2 ⟨𝑎(−𝜔)𝑎† (−𝜔 ′ )⟩

(1.34)

Отсюда получаем выражение для спектра фототока, альтернативное (1.32)
(︀
)︀
(𝑖2 )𝜔 ∼ ⟨𝑖(𝜔)𝑖(−𝜔)⟩ = |𝛽|2 ⟨𝑎(𝜔)𝑎† (𝜔)⟩ + ⟨𝑎† (−𝜔)𝑎(−𝜔)⟩
+𝛽 *2 ⟨𝑎(𝜔)𝑎(−𝜔)⟩ + 𝛽 2 ⟨𝑎† (−𝜔)𝑎† (𝜔)⟩

(1.35)

Таким образом, распределение энергии вблизи частоты 𝜔 определяется степенью возбуж
дения симметричных монохроматических мод 𝜔 и −𝜔 (члены ⟨𝑎(𝜔)𝑎† (𝜔)⟩ и ⟨𝑎† (−𝜔)𝑎(−𝜔)⟩
в выражении) и корреляциями между ними (члены ⟨𝑎(𝜔)𝑎(−𝜔)⟩ и ⟨𝑎† (−𝜔)𝑎† (𝜔)⟩).
В частности, для вакуумного входного поля (и, соответственно, когерентного), в ко
тором корреляции отсутствуют, получим однородный по частоте спектр (𝑖2 )𝜔 = |𝛽|2 , соот
ветствующий дробовому шуму фототока.
При детектировании сжатого поля в спектре фототока наблюдается подавление дро
бовых шумов. Поскольку корреляторы ⟨𝑎(𝜔)𝑎† (𝜔)⟩ и ⟨𝑎† (−𝜔)𝑎(−𝜔)⟩ в выражении (1.35)
всегда неотрицательные, то наблюдаемое подавление следует связать с установлением кор
реляций между симметричными спектральными компонентами сжатого поля, что подтвер
ждают непосредственные исследования корреляционных характеристик сжатых полей, на
пример, в работе [61]. Для того, чтобы разделить и независимо измерить симметричные
компонент в работе использовался интерферометр Маха-Цендера.
Наконец рассмотрим случай, когда излучение локального осциллятора является им
пульсным и фотодетектор является инерционным, так что измеряемый фототок есть усред
ненный вдоль импульса мгновенный фототок (будем следовать [62]). То есть можно запи
сать
1
𝐼=
𝑇𝐷

26

∞
Z

𝑖(𝑡)𝑑𝑡
−∞

(1.36)

(a)
D1

(b)
D2

Рис. 1.2. Балансное гомодинное детектирование импульсного излучения (a). Профиль импульсов
локального осциллятора (b), длительность 𝜏𝐿𝑂 и их задержка Δ𝑡 являются параметрами экспе
римента.

где 𝑇𝐷 - время усреднения, превышающее длительность импульса локального осциллятора
𝜏𝐿𝑂 , что позволило записать бесконечные пределы интегрирования. Подставляя выраже
ние для мгновенного фототока (1.29) в (1.36), получим
1
𝐼=
𝑇𝐷

∞
Z

𝛽 * (𝑡) 𝑎(𝑡)𝑑𝑡 + э.с.

(1.37)

−∞

Сравнение полученного выражения с (1.22) показывает, что в такой схеме измеряется ам
плитуда моды с временным профилем, определяемым импульсом локального осциллято
ра. Точнее, из-за наличия эрмитовски сопряженного слагаемого, измеряется квадратурная
компонента соответствующей амплитуды.
Действительно, определим нормированную функцию огибающей локального осцил
лятора
𝜑0 (𝑡) = √︁R

𝛽(𝑡)

(1.38)

|𝛽(𝑡)|2 𝑑𝑡

Тогда выражение для интегрального фототока примет вид
√︁R
2
|𝛽(𝑡)|2 𝑑𝑡 𝑐0 + 𝑐†
0
𝐼=
𝑇𝐷
2

(1.39)

Согласно рассмотрению второй части, оператор 𝑐0 представляет бозонный оператор ам
плитуды моды с временным профилем 𝜑0 (𝑡)
Z
𝑐0 = 𝜑*0 (𝑡) 𝑎(𝑡)𝑑𝑡

27

(1.40)

Данный тип измерения получил название временного гомодинного детектирования
[63]. Использование периодического импульсного локального осциллятора (как изображе
но на Рис. (1.2)) позволяет накопить статистику для значений амплитуды 𝑐0 и восстано
вить квантовое состояние моды с профилем 𝜑0 (𝑡), используя метод оптической гомодинной
томографии [62].
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Глава 2
Вырожденное параметрическое взаимодействие
оптических полей в нелинейном кристалле с дисперсией
В данной главе рассмотрено параметрическое взаимодействие оптических полей при
однократном распространении в прозрачном кристалле, обладающем квадратичной нели
нейностью и дисперсией. Мы вычислим огибающие полей на выходе кристалла для задан
ных огибающих полей на входе. Для этого мы получим соответствующие укороченные
волновые уравнения для медленных огибающих. При выводе уравнений будем следовать
[64], где представлена классическая теория. Уравнения для квантованных величин можно
найти в [65] и они совпадают с классическими уравнениями. Таким образом, в данной
главе не делаем различия между классическими и операторными величинами.
Заметим, что в предыдущей части уже было получено квантовое уравнение (1.11),
в котором учитывалась дисперсия кристалла. Представленный здесь вывод фактически
дополняет это уравнение членом, описывающим параметрическое взаимодействие.
В первую очередь мы решаем уравнения в наиболее простой ситуации - в приближе
нии тонкого кристалла, то есть, пренебрегая всеми дисперсионными эффектами и исполь
зуя приближение заданного поля (mean-field approximation). Справедливость этих прибли
жений проверена количественными оценками для экспериментальных параметров. Также
в Приложении А представлено решение с учетом группового запаздывания огибающих.
На основе полученных решений в Главах 4 и 5 будут выведены и решены уравнения,
описывающие работу синхронного накачиваемого ПГС в допороговом и надпороговом ре
жимах, соответственно.
Представляет особый интерес работа [58], в которой уравнения взаимодействия были
решены с учетом линейных и квадратичных по частоте дисперсионных эффектов, однако
в приближении неистощимой накачки. Интерес вызван тем, что на основе этого решения
может быть построена теория ПГС в допороговом режиме, в которой бы учитывалась
дисперсия кристалла.

2.1. Вывод уравнений параметрического взаимодействия
Выведем уравнения, описывающие параметрическое взаимодействие поля накачки,
спектр которого сосредоточен вблизи частоты 𝜔𝑝 , и сигнального поля, спектр которого на
29

ходится вблизи половинной частоты накачки 𝜔𝑠 = 𝜔𝑝 /2, коллинеарно распространяющиеся
в диспергирующем кристалле с квадратичной нелинейностью. При этом мы пренебрежем
потерями в кристалле и эффектами, связаннами с поляризацией полей.
Волновое уравнение для плоской электромагнитной волны, распространяющейся вдоль
оси 𝑧 в однородной изотропной среде, имеет вид
𝜕 2 𝐸(𝑧, 𝑡)
1 𝜕 2 𝐸(𝑧, 𝑡)
1 𝜕 2 𝑃 (𝑧, 𝑡)
−
=
𝜕𝑧 2
𝑐2 𝜕𝑡2
𝜀0 𝑐2 𝜕𝑡2

(2.1)

Здесь 𝑐-скорость света в вакууме, 𝜀0 -диэлектрическая проницаемость вакуума и 𝑃 (𝑧, 𝑡) поляризация среды, наведенная полем. Уравнение справедливо как для накачивающего,
так и для сигнального поля. Представим напряженности обоих полей, используя медлен
ные огибающие
𝐸𝑟 (𝑧, 𝑡) = 𝐴𝑟 (𝑧, 𝑡)𝑒−𝑖(𝜔𝑟 𝑡−𝑘𝑟 𝑧) + к.с.,

𝑟 = 𝑠, 𝑝,

(2.2)

где 𝑘𝑟 = 𝑛(𝜔𝑟 )𝜔𝑟 /𝑐-волновое число несущей частоты поля в среде.
Рассмотрим сначала случай, когда отклик среды на поле является линейным, следуя
[64]. Поляризация среды, наведенная накачивающим/сигнальным полем, с учетом времен
ной дисперсии, равна
∞
Z

𝑑𝜏 𝜒𝑟 (𝜏 )𝐸𝑟 (𝑧, 𝑡 − 𝜏 )

𝑃𝑟 (𝑧, 𝑡) = 𝜀0

(2.3)

0

Здесь 𝜒𝑟 - линейная восприимчивость среды, которая в общем случае является различной
для рассматриваемых полей. Разложим огибающие полей 𝐴𝑟 (𝑧, 𝑡 − 𝜏 ) в ряд Тейлора по
аргументу 𝜏
∞
∑︁
1 𝜕 𝑛 𝐴𝑟 (𝑧, 𝑡)
(−𝜏 )𝑛
𝐴𝑟 (𝑧, 𝑡 − 𝜏 ) = 𝐴𝑟 (𝑧, 𝑡) +
𝑛
𝑛!
𝜕𝑡
𝑛=1

(2.4)

Поскольку огибающие предполагаются медленными, ограничимся тремя членами в раз
ложениях. Тогда, подставляя такое представление полей в выражение для поляризации,
получим
⃒
⃒
)︂
(︂
1 𝜕 2 𝜒𝑟 (𝜔) ⃒⃒ 𝜕 2
𝜕𝜒𝑟 (𝜔) ⃒⃒ 𝜕
−
𝐴𝑟 (𝑧, 𝑡)𝑒−𝑖(𝜔𝑟 𝑡−𝑘𝑟 𝑧) + к.с. (2.5)
𝑃𝑟 (𝑧, 𝑡) = 𝜀0 𝜒𝑟 (𝜔𝑟 ) + 𝑖
𝜕𝜔 ⃒𝜔𝑟 𝜕𝑡 2 𝜕𝜔 2 ⃒𝜔𝑟 𝜕𝑡2
R∞
где 𝜒𝑟 (𝜔) = 0 𝑑𝜏 𝜒𝑟 (𝜏 )𝑒𝑖𝜔𝜏 - восприимчивость среды на частоте 𝜔.
Теперь учтем нелинейный отклик среды. Поляризация, связанная с квадратичной
нелинейностью, согласно [66] может быть представлена в следующем виде (без учета про
странственной дисперсии и анизотропии среды)
∞
ZZ
(2)
𝑃 (𝑧, 𝑡) = 𝜀0 𝑑𝜏1 𝑑𝜏2 𝜒(2) (𝜏1 , 𝜏2 )𝐸(𝑧, 𝑡 − 𝜏1 )𝐸(𝑧, 𝑡 − 𝜏1 − 𝜏2 ),
0
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(2.6)

где 𝐸 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑠 - суммарное поле; 𝜒(2) - квадратичная восприимчивость среды. Подста
вим в это выражение представление полей через медленные огибающие (2.2). Поскольку
квадратичную восприимчивость можно считать практически безынерционной вплоть до
длительностей 10−14 с [67], то в разложении огибающих в ряд Тейлора (2.4) можно огра
ничиться первым членом. Выделяя компоненты поляризации среды, осциллирующие на
частотах поля накачки и сигнального поля, получим, соответственно
𝑃𝑝(2) (𝑧, 𝑡) = 𝜀0 𝜒(2) (2𝜔𝑠 , 𝜔𝑠 )𝐴𝑠 (𝑧, 𝑡)𝐴𝑠 (𝑧, 𝑡)𝑒−𝑖Δ𝑘𝑧 𝑒−𝑖(𝜔𝑝 𝑡−𝑘𝑝 𝑧) + к.с.,
(︀
)︀
𝑃𝑠(2) (𝑧, 𝑡) = 𝜀0 𝜒(2) (𝜔𝑠 , −𝜔𝑠 ) + 𝜒(2) (𝜔𝑠 , 2𝜔𝑠 ) 𝐴𝑝 (𝑧, 𝑡)𝐴*𝑠 (𝑧, 𝑡)𝑒𝑖Δ𝑘𝑧 𝑒−𝑖(𝜔𝑠 𝑡−𝑘𝑠 𝑧) + к.с.
где 𝜒(2) (𝜔1 , 𝜔2 ) =

R R∞
0

(2.7)
(2.8)

𝑑𝜏1 𝑑𝜏2 𝜒(2) (𝜏1 , 𝜏2 )𝑒𝑖𝜔1 𝜏1 𝑒𝑖𝜔2 𝜏2 . Также экспоненты, содержащие в пока

зателях выражение ∆𝑘 = 𝑘𝑝 − 2𝑘𝑠 , описывают фазовое рассогласование несущих волн
накачивающего и сигнального полей при их распространении в кристалле.
В результате, записывая волновое уравнение (2.1) для медленных огибающих обо
их полей с учетом линейной и нелинейной поляризаций среды и сохраняя члены одного
порядка малости, получим следующие уравнения
(︂
)︂
𝜕
1 𝜕
𝛽𝑝 𝜕 2
+
+𝑖
𝐴𝑝 (𝑧, 𝑡) = −𝜎𝐴𝑠 (𝑧, 𝑡)𝐴𝑠 (𝑧, 𝑡)𝑒−𝑖Δ𝑘𝑧 ,
2
𝜕𝑧 𝜐𝑝 𝜕𝑡
2 𝜕𝑡
(︂
)︂
1 𝜕
𝛽𝑠 𝜕 2
𝜕
+
+𝑖
𝐴𝑠 (𝑧, 𝑡) = 2𝜎𝐴𝑝 (𝑧, 𝑡)𝐴†𝑠 (𝑧, 𝑡)𝑒𝑖Δ𝑘𝑧
𝜕𝑧 𝜐𝑠 𝜕𝑡
2 𝜕𝑡2

(2.9)
(2.10)

Полученные уравнения составят основу дальнейшего рассмотрения в этой главе. При за
писи уравнений мы перешли к нормированным огибающим полей
)︃−1
(︃ √︃
~𝜔𝑟
𝐴𝑟 (𝑧, 𝑡) → 𝐴𝑟 (𝑧, 𝑡),
𝑖
2𝜀0 𝑐𝑆𝑛(𝜔𝑟 )

(2.11)

квадраты которых |𝐴𝑟 (𝑧, 𝑡)|2 имеют размерность потока фотонов через поперечное сечение
пучка излучения, и заменили комплексное сопряжение эрмитовским, имея в виду, что
квантовомеханическое рассмотрение приводит к аналогичным уравнениям [65]. Также мы
учли, что
𝑘𝑟 (𝜔) =

𝜔
𝜔 √︀
𝑛𝑟 (𝜔) =
1 + 𝜒𝑟 (𝜔)
𝑐
𝑐

(2.12)

Помимо этого были определены новый параметры задачи. Во-первых, 𝜎 является по
стоянной связи полей, которая зависит от нелинейной восприимчивости среды 𝜒(2) =
𝜒(2) (2𝜔𝑠 , 𝜔𝑠 ) = 𝜒(2) (𝜔𝑠 , 2𝜔𝑠 ) = 𝜒(2) (𝜔𝑠 , −𝜔𝑠 ) (см. [68]) следующим образом
√︃
(2)
𝜒
~𝜔𝑝 𝜔𝑠2
𝜎=
.
𝑐
2𝜖0 𝑐𝑆𝑛𝑝 𝑛2𝑠
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(2.13)

Во-вторых, стандартным образом определили групповые скорости и дисперсии групповых
скоростей
𝜐𝑟−1

𝜕 2 𝑘𝑟 (𝜔)
𝛽𝑟 =
|𝜔=𝜔𝑟 .
𝜕𝜔 2

𝜕𝑘𝑟 (𝜔)
|𝜔=𝜔𝑟 ,
=
𝜕𝜔

(2.14)

Наличие в уравнениях (2.9) и (2.10) первых и вторых производных по времени от
вечает второму приближению теории дисперсии, то есть волновое число монохроматиче
ской волны, распространяющейся в кристалле, будет квадратичным образом зависеть от
ее частоты. Чтобы выявить это, сделаем следующие подстановки в уравнения, в которых
отбросим правые части
𝐴𝑟 = 𝑒−𝑖(Ω𝑡−𝑞𝑟 𝑧)

(2.15)

Получим, что добавки 𝑞𝑟 к волновым числам равны
𝑞𝑟 (Ω) =

𝛽𝑟
1
Ω + Ω2
𝜐𝑟
2

(2.16)

а сами волновые числа на частотах 𝜔 = 𝜔𝑟 + Ω равны
𝑘𝑟 (𝜔) = 𝑘(𝜔𝑟 ) + 𝑞𝑟 = 𝑘(𝜔𝑟 ) +

1
𝛽𝑟
(𝜔 − 𝜔𝑟 ) + (𝜔 − 𝜔𝑟 )2
𝜐𝑟
2

(2.17)

В следующей части будут рассмотрены процессы распространения, описываемые по
лученными уравнениями. Также будут сделаны количественные оценки эффективностей
этих процессов для экспериментальных данных работ [54, 55].

2.2. Количественные оценки характерных процессов
распространения
Уравнения (2.9) и (2.10) получены в приближении медленных огибающих и предпола
гают мгновенный нелинейный отклик среды. Также линейная дисперсия учтена во втором
порядке при разложении вблизи несущих частот поля накачки и сигнального поля. В ре
зультате, уравнения не описывают сколь угодно быстрые изменения огибающих полей,
но должны быть вполне применимы для оптических импульсов длительностью десятки
фемтосекунд, которые представляют интерес в данной работе.
Несмотря на сделанные приближения уравнения учитывают следующие процессы,
сопровождающие распространение полей в кристалле. Во-первых, огибающие полей рас
пространяются с характерными, в общем случае различными, групповыми скоростями 𝜐𝑝 и 𝜐𝑠 . За этот процесс отвечают вторые члены в левых частях уравнений. Во-вторых,
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огибающие претерпевают изменение формы, а также приобретают фазовую модуляцию
вследствие линейной дисперсии кристалла, что вызвано третьими слагаемыми в левых
частях. В-третьих, огибающие изменяются вследствие вырожденного параметрического
взаимодействия полей в нелинейном кристалле. С этим процессом связана правая часть
уравнений. Экспоненты в правых частях уравнений описывают фазовое рассогласование
несущих поля накачки и сигнального поля при распространении в кристалле.
Эффективности указанных процессов могут быть описаны с помощью характерных
расстояний, при распространении на которые изменения поля, обусловленные рассматри
ваемым процессом, становятся существенными [46, 69]. Приведем эти расстояния.
Различие групповых скоростей, с которыми распространяются огибающие полей в
кристалле, может быть охарактеризовано расстоянием 𝐿𝐺𝑉
𝐿𝐺𝑉 =

𝜏𝑝
|1/𝜐𝑠 − 1/𝜐𝑝 |

(2.18)

где 𝜏𝑝 - длительность импульса накачки, определяемая внешним источником. Это рассто
яние в кристалле, на котором импульс накачки и сигнальный импульс из-за различия
групповых скоростей разбегаются и перестают перекрываться. Линейную дисперсию кри
сталла второго порядка можно охарактеризовать расстоянием 𝐿𝐷
𝐿𝐷
𝑝,𝑠

2
𝜏𝑝,𝑠
=
2𝛽𝑝,𝑠

(2.19)

После прохождения этого расстояния гауссов импульс с исходной длительностью 𝜏𝑝,𝑠 уши
√
ряется в 2 раз. Эффективность параметрического взаимодействия полей можно охарак
теризовать расстоянием 𝐿𝑁 𝐿
𝐿𝑁 𝐿 =

1
2𝜎𝑠 |𝐴𝑝,0 |

(2.20)

где 𝐴𝑝,0 - пиковая амплитуда импульса накачки, определяемая, как и длительность им
пульсов накачки, внешним источником. Это расстояние при распространении на которое
амплитуда сигнального поля увеличивается в 𝑒-раз при данной амплитуде накачки.
Сравнение приведенных характерных расстояний между собой и с длиной кристалла
позволяет определить наиболее значимые в эксперименте процессы. В Таблице 2.1 приве
дены оценочные значения характерных расстояний, вычисленные для двух разных кри
сталлов и следующих экспериментальных параметров, рассмотренных в работе [54]: длина
волны накачки - 𝜆𝑝 = 0.4 мкм; длительность импульса накачки - 𝜏𝑝 = 100 фс; пороговая
мощность непрерывной генерации внутри резонатора генератора - 𝑃𝑡ℎ = 20 мВт; длина
33

crystal

𝐿𝐺𝑉 , мм

𝐿𝐷
𝑝 , мм

𝐿𝐷
𝑠 , мм (𝜏𝑠 = 100 фс)

𝐿𝑁 𝐿 , мм

BBO

∼ (0.25 ÷ 1)

∼ (10 ÷ 20)

∼ (20 ÷ 30)

∼ 4.7

KNbO3

∼ (0.1 ÷ 0.75)

∼ (10 ÷ 50)

∼ (20 ÷ 40)

∼ 1.6

Таблица 2.1. Оценки характерных расстояний группового запаздывания импульсов - 𝐿𝐺𝑉 , дис
𝑁 𝐿.
персионного уширения - 𝐿𝐷
𝑝,𝑠 и параметрического взаимодействия - 𝐿

кристалла - 𝑙 = 0.1 мм. Также для оценки 𝐿𝐷
𝑠 по формуле (2.19) выбрана следующая дли
тельность импульса сигнального поля 𝜏𝑠 = 100 фс. Это значение приближенно, так как
реальная длительность импульсов сигнального поля устанавливается в процессе генерации
ПГС в результате конкуренции процессов нелинейного сужения импульса и дисперсион
ного уширения [46].
Для анализа данных таблицы удобно определить следующие безразмерные парамет
ры
𝜖𝑁 𝐿 =

𝑙

𝐿

,
𝑁𝐿

𝜖𝐺𝑉 =

𝑙

,
𝐿𝐺𝑉

𝜖𝐷 =

𝑙
𝐿𝐷

(2.21)

Таким образом, чем меньше параметр, тем менее эффективен связанный с ним процесс.
Данные таблицы показывают, что при указанных параметрах эксперимента выполнено
следующее соотношение
1 ≥ 𝜖𝐺𝑉 > 𝜖𝑁 𝐿 ≥ 𝜖𝐷

(2.22)

То есть, для обоих кристаллов данной длины все процессы можно рассматривать как
возмущение свободного распространения поля накачки и сигнального поля. При этом дис
персионное искажение огибающих полей является наиболее слабым процессом. Для поля
накачки это заключение вполне справедливо, так как длительность импульсов накачки
задается внешним источником. Для импульсов сигнального поля оценка (2.22) и сделан
ное заключение основаны на оценочном значении длительности сигнальных импульсов
100 фс.
Выражение (2.19) также определяет время когерентности 𝜏𝑠𝐷 сигнального поля для
кристалла данной длины 𝑙:
𝜏𝑠𝐷 =

√︀
2𝛽𝑠 𝑙

(2.23)

Таким образом, пренебрегая дисперсией кристалла мы корректно описываем свойства по
ля на масштабах времени больших чем время когерентности. Для представленных экспе
риментальных параметров это время порядка 10 фс.
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В следующих частях мы рассмотрим решения уравнений, полученные в различных
приближениях, используя представленные количественные оценки.

2.3. Решение уравнений в приближении тонкого кристалла
Решим уравнения (2.9, 2.10) в приближении тонкого кристалла. А именно, мы прене
брежем дисперсионным расплыванием импульсов на длине кристалла. Для этого положим
дисперсию групповых скоростей равной нулю 𝛽𝑟 = 0 и соответственно отбросим в уравне
ниях производные по времени второго порядка. Также параметрическое взаимодействие
полей будем описывать в приближении заданного поля (mean-field approximation), считая
взаимодействие слабым на одном проходе. Таким образом, в правые части уравнений под
ставим огибающие полей, свободно распространяющиеся в кристалле с соответствующими
групповыми скоростями. В результате получим
)︂
(︂
1 𝜕
𝜕
+
𝐴𝑝 (𝑧, 𝑡) = −𝜎𝐴2𝑠 (0, 𝑡 − 𝑧/𝜐𝑠 )𝑒−𝑖Δ𝑘𝑧 ,
𝜕𝑧 𝜐𝑝 𝜕𝑡
(︂
)︂
𝜕
1 𝜕
+
𝐴𝑠 (𝑧, 𝑡) = 2𝜎𝐴𝑝 (0, 𝑡 − 𝑧/𝜐𝑝 )𝐴†𝑠 (0, 𝑡 − 𝑧/𝜐𝑠 )𝑒𝑖Δ𝑘𝑧
𝜕𝑧 𝜐𝑠 𝜕𝑡

(2.24)
(2.25)

Дополнительно будем считать, что выполнен групповой синхронизм, то есть совпадают
групповые скорости 𝜐𝑝 = 𝜐𝑠 = 𝜐. Также выполняется условие фазового синхронизма для
несущих волн поля накачки и сигнального поля
∆𝑘 = 𝑘𝑝 (𝜔𝑝 ) − 2𝑘𝑠 (𝜔𝑠 ) = 0.

(2.26)

Оценки предыдущей части показывают, что существуют экспериментальные параметры
для которых данные приближения справедливы.
Уравнения принимают вид
)︂
(︂
1 𝜕
𝜕
𝐴𝑝 (𝑧, 𝑡) = −𝜎𝐴2𝑠 (0, 𝑡 − 𝑧/𝜐),
+
𝜕𝑧 𝜐 𝜕𝑡
(︂
)︂
𝜕
1 𝜕
+
𝐴𝑠 (𝑧, 𝑡) = 2𝜎𝐴𝑝 (0, 𝑡 − 𝑧/𝜐)𝐴†𝑠 (0, 𝑡 − 𝑧/𝜐)
𝜕𝑧 𝜐 𝜕𝑡

(2.27)
(2.28)

Уравнения легко решаются, если перейти к временному параметру 𝜂 = 𝑡 − 𝑧/𝜐, то есть
перейти в систему координат, движущуюся с групповой скоростью 𝜐. Получим следующие
уравнения
𝜕
𝐴𝑝 (𝑧, 𝜂) = −𝜎𝐴2𝑠 (0, 𝜂),
𝜕𝑧
𝜕
𝐴𝑠 (𝑧, 𝜂) = 2𝜎𝐴𝑝 (0, 𝜂)𝐴†𝑠 (0, 𝜂)
𝜕𝑧
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(2.29)
(2.30)

Проинтегрируем уравнения вдоль кристалла длины 𝑙. В результате получим решения,
устанавливающие связь между огибающими полей на входе и выходе кристалла
𝐴𝑝 (𝑙, 𝑡) = 𝐴𝑝 (0, 𝑡 − 𝑇𝑙 ) − 𝜎𝑙 𝐴2𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑙 ),

(2.31)

𝐴𝑠 (𝑙, 𝑡) = 𝐴𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑙 ) + 2𝜎𝑙𝐴𝑝 (0, 𝑡 − 𝑇𝑙 )𝐴†𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑙 )

(2.32)

где 𝑇𝑙 = 𝑙/𝜐 представляет время распространения огибающей в кристалле с групповой
скоростью. Уравнения описывают параметрическое преобразование накачки. А также об
ратное влияние сигнального поля на поле накачки. Данные решения будут использованы
при выводе уравнений, описывающих работу ПГС в Главах 4 и 5.
В оставшейся части главы рассмотрим некоторые свойства параметрического преоб
разования сигнального поля за один проход нелинейного кристалла.

2.4. Сжатие в сигнальном излучении параметрического усилителя
Рассмотрим параметрическое перобразование сигнального поля в случае неистощи
мой накачки (это справедливо, если кристалл является достаточно тонким, а накачка
достаточно мощной). Тогда уравнение (2.30) можно записать в более общем виде, не ис
пользуя приближения заданного поля для сигнальной волны
𝜕
𝐴𝑠 (𝑧, 𝜂) = 2𝜎𝐴𝑝 (0, 𝜂)𝐴†𝑠 (𝑧, 𝜂)
𝜕𝑧

(2.33)

Уравнение имеет следующее решение
𝐴𝑠 (𝑙, 𝑡) = cosh 𝑟(𝑡 − 𝑇𝑙 )𝐴𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑙 ) + sinh 𝑟(𝑡 − 𝑇𝑙 )𝑒𝑖𝜑𝑝 (𝑡−𝑇𝑙 ) 𝐴†𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑙 )

(2.34)

Интересен физический смысл результата. Решение отвечает преобразованию сжатия мгно
венной амплитуды входного сигнального поля с параметром сжатия 𝑟(𝑡−𝑇𝑙 ) = 2𝜎𝑙|𝐴𝑝 (0, 𝑡−
𝑇𝑙 )|, который определяется мгновенным значением амплитуды накачки. Для импульсной
накачки различные временные части входного поля преобразуются с различным парамет
ром сжатия. Максимум сжатия приходится на максимум накачки. 𝜑𝑝 (𝑡) описывает воз
можную фазовую модуляцию накачки и определяет расположение мгновенного эллипса
сжатия сигнального поля на комплексной плоскости. Заметим, что полученное решение
переходит в выражение (2.32), если 𝑟 ≪ 1.
Для вакуумного входного поля время когерентности равно нуля (различные времен
ные части являются некоррелированными), на что указывает единственный ненулевой
коррелятор, пропорциональный дельта-функции
⟨𝐴𝑠 (0, 𝑡)𝐴†𝑠 (0, 𝑡′ )⟩ = 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ).
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(2.35)

Из решения следует, что это свойство поля сохраняется и на выходе кристалла, однако
амплитуда поля в каждый момент времени оказывается сжатой. Этот результат можно
интерпретировать таким образом, что выходное поле является многомодовым сжатым,
причем временной профиль отдельной моды описывается дельта-функцией. Это является
следствием мгновенного параметрического преобразования и приближения тонкого кри
сталла. Как показано в [58], дисперсия кристалла приводит к конечному времени когерент
ности выходного поля и, соответственно, к конечной длительности модовых функций.
Рассмотрим в заключение частный случай, когда накачка монохроматическая (соот
ветственно, параметр сжатия не зависит от времени), а также постоянная фаза накачки
равна нулю. Амплитуду поля на выходе кристалла обозначим 𝐴𝑜𝑢𝑡 , а амплитуду входного
поля 𝐴𝑖𝑛 . Тогда преобразование сжатия примет вид
𝑖𝑛 †
𝑖𝑛
𝐴𝑜𝑢𝑡
𝑠 (𝑡) = cosh 𝑟𝐴𝑠 (𝑡) + sinh 𝑟𝐴𝑠 (𝑡)

(2.36)

где опустили временную задержку 𝑇𝑙 . Для квадратурных компонент поля 𝐴𝑠 (𝑡) = 𝑋𝑠 (𝑡) +
𝑖𝑌𝑠 (𝑡) получим
⎞
⎞
⎛
⎛
𝑖𝑛
𝑜𝑢𝑡
𝑋 (𝑡)
𝑋 (𝑡)
⎠ = 𝑒±2𝑟 ⎝ 𝑠 ⎠
⎝ 𝑠
𝑌𝑠𝑖𝑛 (𝑡)
𝑌𝑠𝑜𝑢𝑡 (𝑡)

(2.37)

Таким образом, система работает как фазовочувствительный усилитель с бесконечной
полосой усиления. Спектральные плотности квадратур поля на выходе кристалла опреде
ляются следующими выражениями
⎛

(𝑋𝑠𝑜𝑢𝑡 2 )𝜔

⎞

𝑖𝑛 2 )
𝑠
𝜔 ⎠
⎝ (𝑋𝑜𝑢𝑡
= 𝑒±2𝑟
(𝑌𝑠 2 )𝜔

(2.38)

(𝑌𝑠𝑖𝑛 2 )𝜔

В результате, если входное поле вакуумное, то флуктуации X-квадратуры усилены по от
ношению к вакуумным флуктуациям, а Y-квадратуры подавлены во всей полосе частот.
Усиление/подавление вакуумных флуктуаций может быть измерено в схеме балансного
гомодинного детектирования, смешивая сигнальное поле с непрерывном излучением ло
кального осциллятора и измеряя флуктуации разностного фототока (1.32).
Полное подавление флуктуаций в однопроходной конфигурации достигается только
при бесконечной мощности накачки. Используя определение характерной длины парамет
рического взаимодействия (2.20) получим следующее выражение для параметра сжатия
𝑟 = 𝑙/𝐿𝑁 𝐿 = 𝜖𝑁 𝐿 .
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(2.39)

Используя данные Таблицы (2.1), получим, что для нелинейного кристалла длиной 𝑙 =
0.1мм параметр сжатия равен 𝑟 = 0.02 . . . 0.06. Таким образом, приближенное решение
(2.32) вполне оправдано.
Покажем, что сжатие Y-квадратуры сигнального поля непосредственно связано с
установлением корреляций между монохроматическими волнами с частотами 𝜔 и −𝜔.
Применив Фурье преобразование к выражению (2.36), найдем амплитуду монохроматиче
ской волны с частотой 𝜔 на выходе кристалла
𝑖𝑛
𝑖𝑛 †
𝐴𝑜𝑢𝑡
𝑠 (𝜔) = cosh 𝑟𝐴𝑠 (𝜔) + sinh 𝑟𝐴𝑠 (−𝜔)

(2.40)

𝑜𝑢𝑡
𝑜𝑢𝑡
𝑜𝑢𝑡 †
⟨𝐴𝑜𝑢𝑡
(𝜔)⟩ =
̸ 0
𝑠 (𝜔)𝐴𝑠 (−𝜔)⟩ = cosh 𝑟 sinh 𝑟 ⟨𝐴𝑠 (𝜔)𝐴𝑠

(2.41)

Тогда

Выражение показывает, что между указанными волнами действительно возникают корре
ляции, пропорциональные sinh 𝑟.
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Глава 3
Временной подход для расчета поля в оптическом
резонаторе
В этой части мы рассмотрим физическую модель оптического резонатора, являю
щегося компонентом параметрического генератора света. Также мы продемонстрируем
временной подход и его формализм в модельной задаче расчета поля внутри пустого резо
натора с учетом внешнего поля, попадающего в резонатор. Представленное рассмотрение
будет справедливо как для классического, так и для квантованного поля.
Одним из компонентов параметрического генератора света является оптический резо
натор, внутри которого размещен нелинейный кристалл. Резонатор может выполнять ряд
функций: служить для увеличения интенсивности накачки нелинейного кристалла за счет
резонансных свойств; осуществлять обратную связь для генерируемого поля, что приводит
к увеличению эффективности нелинейного преобразования и возможности самовозбужде
ния генератора; выполнять пространственную и временную фильтрацию накачивающего
и генерируемого полей. В экспериментах по генерации неклассического света на основе
ПГС используются как линейные, так и кольцевые резонаторы. Также, являясь высоко
добротным для сигнального поля (имеется в виду вырожденный режим, когда сигнальная
и холостая волны совпадают), резонатор может быть однопроходным (низкодобротным)
для поля накачки - в этом случае говорят об однорезонаторной конфигурации генерато
ра, или высокодобротным для накачки - двухрезонаторная конфигурация. В последнем
случае возможно использование отдельных резонаторов для поля накачки и сигнального
поля.
В настоящей работе мы будем рассматривать двухрезонаторную конфигурацию па
раметрического генератора с кольцевым резонатором, схема которого была представлена
на рис.1. Мы не будем интересоваться поперечным распределением полей, поэтому будем
предполагать фронт полей плоским (приближение плоских волн) или будем рассматри
вать пространственно одномодовые поля (то есть поля фиксированных пространственных
мод резонатора).
Расчет поля внутри резонатора генератора может быть осуществлен в одном из двух
представлений, являющихся стандартными для лазерных задач [53] - частотном или вре
менном. В частотном представлении внутрирезонаторное поле рассматривается как сумма
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полей дискретных продольных мод добротного резонатора. Во временном подходе эволю
ция внутрирезонаторного поля описывается как изменение огибающей поля, распростра
няющегося внутри резонатора. Первый подход дает наиболее простое описание поля при
возбуждении нескольких мод, в частности, в одномодовом режиме работы. В свою очередь
при когерентном возбуждении большого числа мод резонатора результирующая огибаю
щая внутрирезонаторного поля представляет собой импульс поля.
Для ПГС с синхронной накачкой характерны следующие экспериментальные пара
метры [55]: длительность импульсов накачки порядка 100 фс, время обхода резонатора
генератора около 10 нс. При таких условиях когерентно возбуждается около ста тысяч
мод резонатора (105 ). С другой стороны эти параметры соответствуют тому, что внутри
резонатора распространяется отдельный импульс излучения. В этом случае применение
временного подхода выглядит более естественным.

3.1. Формализм временного подхода
Продемонстрируем формализм подхода в следующей модельной задаче - рассчита
ем поле внутри пустого резонатора c учетом внешнего зависящего от времени поля 𝐸 𝑖𝑛 ,
проникающего через входное зеркало. Это рассмотрение будет справедливо как для нака
чивающего, так и для сигнального полей.
Направим ось 𝑧 вдоль оптической оси резонатора. Начало отсчета выберем, совпада
ющим с частично прозрачным зеркалом. Тогда можно записать следующее соотношение,
связывающее поля на зеркале
√
𝐸(0, 𝑡) =

ℛ𝐸(𝐿, 𝑡) +

√

𝒯 𝐸 𝑖𝑛 (0, 𝑡),

(3.1)

где 𝐸(𝐿, 𝑡) и 𝐸(0, 𝑡) - напряженности поля перед зеркалом (при обходе по часовой стрелке)
и после него, соответственно; 𝐸 𝑖𝑛 (0, 𝑡) - входное поле; ℛ и 𝒯 есть коэффициенты отражения
и пропускания зеркала по интенсивности.
Перейдем к медленным огибающим полей
𝐸(0, 𝑡) = 𝐴(0, 𝑡)𝑒−𝑖𝜔0 𝑡 ,

𝐸 𝑖𝑛 (0, 𝑡) = 𝐴𝑖𝑛 (0, 𝑡)𝑒−𝑖𝜔0 𝑡 ,

𝐸(𝐿, 𝑡) = 𝐴(0, 𝑡 − 𝑇𝑅 )𝑒−𝑖𝜔0 (𝑡−𝑇𝑝ℎ )

(3.2)
(3.3)

Последнее выражение учитывает распространение поля в пустом резонаторе. В этом вы
ражении 𝑇𝑅 - время обхода резонатора импульсом поля; 𝑇𝑝ℎ - время распространения
несущей волны в резонаторе. Для пустого резонатора длины 𝐿 эти времена равны 𝑇𝑅 =
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Рис. 3.1. Представление непрерывной огибающей поля кусочно-заданной функцией

𝑇𝑝ℎ = 𝐿/𝑐. Заметим, что именно выражение (3.3) необходимо будет пересмотреть, когда
внутрь резонатора будет помещен нелинейный кристалл.
Будем считать, что несущая частота поля (как поля накачки, так и сигнального
поля) является резонансной для рассматриваемого резонатора, то есть 𝜔0 𝑇𝑝ℎ = 2𝜋𝑚. В
результате, комбинируя (3.1) - (3.3), получим замкнутое уравнение для огибающей поля
в точке сразу же после частично прозрачного зеркала (при обходе по часовой стрелке).
Запишем это уравнение, опустив продольную координату
√
𝐴(𝑡) =

ℛ𝐴(𝑡 − 𝑇𝑅 ) +

√

𝒯 𝐴𝑖𝑛 (𝑡)

(3.4)

Решение полученного уравнения определяет зависимость амплитуды поля от времени
внутри пустого резонатора в выбранной точке с учетом произвольным внешним полем.
Решение уравнения легко получается в частотном представлении. Если применить к нему
преобразование Фурье, определенное следующим образом
1
𝐺(𝜔) = √
2𝜋

∞
Z
𝑖𝜔𝑡

𝐺(𝑡)𝑒

1
𝐺(𝑡) = √
2𝜋

𝑑𝑡,

−∞

∞
Z

𝐺(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡 𝑑𝜔,

(3.5)

−∞

то получим
√
𝒯
√
𝐴(𝜔) =
𝐴𝑖𝑛 (𝜔)
𝑖𝜔𝑇
𝑅
1 − ℛ𝑒

(3.6)

Переход обратно к временному представлению дает искомое установившееся решение
1
𝐴(𝑡) = √
2𝜋

∞
Z
−𝑖𝜔𝑡

𝑑𝜔𝑒
−∞

√
𝒯
√
𝐴𝑖𝑛 (𝜔)
𝑖𝜔𝑇
𝑅
1 − ℛ𝑒

(3.7)

С другой стороны уравнение (3.4) может быть решено с рядом приближений, используя
следующее временное представление. Запишем произвольную огибающую поля в виде
суммы (см. Рис. 3.1)
𝐴(𝑡) =

∑︁

𝐴𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ),

𝑛
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(3.8)

где 𝐴𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) - огибающая n-го импульс. Аргумент огибающей 𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 описывает вре
менное смещение от центра импульса 𝑛𝑇𝑅 и изменяется в интервале от −𝑇𝑅 /2 до 𝑇𝑅 /2.
Подставляя выражение в уравнение (3.4) (аналогично представив внешнее поле), получим
∑︁

𝐴𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) =

√

ℛ

𝑛

∑︁

𝐴𝑚 (𝑡 − (𝑚 + 1)𝑇𝑅 ) +

√ ∑︁ 𝑖𝑛
𝒯
𝐴𝑙 (𝑡 − 𝑙𝑇𝑅 )

𝑚

(3.9)

𝑙

Приравнивая члены в уравнении так, чтобы 𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 = 𝑡 − (𝑚 + 1)𝑇𝑅 = 𝑡 − 𝑙𝑇𝑅 , получим
𝐴𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) =

√
√
ℛ𝐴𝑛−1 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) + 𝒯 𝐴𝑖𝑛
𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )

(3.10)

Уравнение устанавливает связь между огибающими импульса до и после обхода резонато
ра, для временных точек, одинаково расположенных относительно центра импульса. Для
дальнейшего рассмотрения задачи предположим, что огибающая импульса слабо изме
няется после обхода резонатора. Данное предположение ограничивает класс физических
ситуаций, которые могут быть описаны в рамках рассматриваемого временного подхода. А
именно, поле должно слабо изменяться при отражении от частично прозрачного зеркала,
то есть резонатор должен быть высокодобротным. Также поле должно слабо изменять
ся при распространении внутри резонатора. В частности, при описании параметрического
генератора (когда внутри резонатора будет располагаться нелинейный кристалл) парамет
рическое усиление должно быть слабым.
Таким образом, данное предположение позволяет выполнить следующую процедуру
[70] - зависимость огибающих от дискретного номера импульса 𝑛 может быть приближенно
заменена зависимостью от непрерывного временного параметра 𝑇 следующим образом
𝐴𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) → 𝐴(𝑡, 𝑇 ),

(3.11)

где 𝑡 в правой части выражения теперь обозначает смещение от центра импульса. Также
может быть сделана замена
𝜕𝐴(𝑡, 𝑇 )
𝐴𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) − 𝐴𝑛−1 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )
→
,
𝑇𝑅
𝜕𝑇

(3.12)

В результате вместо рекуррентного соотношения (3.10) получим следующее дифференци
альное уравнение для огибающей импульса поля
𝜕𝐴(𝑡, 𝑇 )
= −𝜅𝐴(𝑡, 𝑇 ) +
𝜕𝑇

√︂

2𝜅 𝑖𝑛
𝐴 (𝑡, 𝑇 )
𝑇𝑅

(3.13)

где
𝜅=
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𝒯
2𝑇𝑅

(3.14)

есть скорость затухания поля. В свою очередь решение уравнения имеет вид
𝐴(𝑡, 𝑇 ) = 𝐴(𝑡, 0)𝑒−𝜅𝑇 +

√︂

2𝜅
𝑇𝑅

Z𝑇
̃︀
𝐴𝑖𝑛 (𝑡, 𝑇̃︀)𝑒−𝜅(𝑇 −𝑇 ) 𝑑𝑇̃︀

(3.15)

0

Это выражение решает задачу об определении поля в пустом резонаторе с учетом вне
шенего поля. Первое слагаемое описывает затухание поля, которое было в резонаторе в
начальный момент времени; второе слагаемое описывает поле в резонаторе, вызванное
внешним полем.

3.2. Двухвременное описание накачки оптического резонатора
Конкретизируем природу входного поля. Во-первых, 𝐴𝑖𝑛 может описывать когерент
ную накачку резонатора. Например, если резонатор накачивается последовательностью
идентичных импульсов с периодом равным времени обхода резонатора (реализуется, так
называемая, синхронная накачка),
𝐴𝑖𝑛 (𝑡) =

∑︁

𝐴𝑖𝑛
0 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )

(3.16)

𝑛

то в двухвременном формализме (3.11) огибающая импульсов 𝐴𝑖𝑛
0 (𝑡−𝑛𝑇𝑅 ) должна зависеть
только от времени 𝑡
𝑖𝑛
𝐴𝑖𝑛
0 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) → 𝐴0 (𝑡)

(3.17)

Тогда интегрирование экспоненты в решении (3.15) приводит к простому физическому
результату - по истечении достаточного времени после начала накачки профиль импульсов
внутри резонатора повторяет профиль накачивающих импульсов, тогда как амплитуда в
√︁
2
- раз больше. Аналогичный результат получается и в случае непрерывной накачки
𝜅𝑇𝑅
резонатора, для этого необходимо положить амплитуду поля постоянной величиной.
Во-вторых, 𝐴𝑖𝑛 может описывать вакуумное входное поле, для которого число фо
тонов в каждой моде равно нулю. Как известно, в этом случае существуют ненулевые
вакуумные флуктуации поля, которые следует учитывать в квантовой задаче расчета
внутрирезонаторного поля. Свойства вакуумного поля описываются следующим ненуле
вым парным коррелятором
⟨𝐴ˆ𝑣𝑎𝑐 (𝜔)𝐴ˆ𝑣𝑎𝑐 † (𝜔 ′ )⟩ = 𝛿(𝜔 − 𝜔 ′ ).
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(3.18)

Отсюда получаем ненулевой парный коррелятор для медленной амплитуды вакуумного
поля (1.4)
⟨𝐴ˆ𝑣𝑎𝑐 (𝑡)𝐴ˆ𝑣𝑎𝑐 † (𝑡′ )⟩ = 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ).

(3.19)

В импульсном представлении (3.8) коррелятор примет вид
′
′
′
ˆ𝑣𝑎𝑐 † ′
⟨𝐴ˆ𝑣𝑎𝑐
𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )𝐴𝑛′ (𝑡 − 𝑛 𝑇𝑅 )⟩ = 𝛿𝑛𝑛′ 𝛿(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 − (𝑡 − 𝑛 𝑇𝑅 )).

(3.20)

Переходя к непрерывному временному параметру (3.11) и используя соотношения 𝛿𝑛𝑛′ →
𝑇𝑅 𝛿(𝑇 − 𝑇 ′ ) и 𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 → 𝑡, получим коррелятор для амплитуды в двухвременном пред
ставлении
⟨𝐴ˆ𝑣𝑎𝑐 (𝑡, 𝑇 )𝐴ˆ𝑣𝑎𝑐 † (𝑡′ , 𝑇 ′ )⟩ = 𝑇𝑅 𝛿(𝑇 − 𝑇 ′ )𝛿(𝑡 − 𝑡′ ).

(3.21)

Это коррелятор будет использован нами в следующих главах при записи уравнений Гай
зенберга-Ланжевена для ПГС с синхронной накачкой.

3.3. Связь выходного и внутрирезонаторного полей
Полученные выше результаты относятся к расчету поля внутри резонатора, одна
ко практический интерес представляет выходное поле. Последнее несложно рассчитать,
воспользовавшись еще одним соотношением для полей на частично прозрачном зеркале
резонатора
𝐸 𝑜𝑢𝑡 (0, 𝑡) =

√
√
𝒯 𝐸(𝐿, 𝑡) − ℛ𝐸 𝑖𝑛 (0, 𝑡),

(3.22)

которое связывает выходное поле 𝐸𝑜𝑢𝑡 (0, 𝑡), входное поле 𝐸𝑖𝑛 (0, 𝑡) и внутрирезонаторное
поле 𝐸(𝐿, 𝑡) перед частично прозрачным зеркалом. Комбинируя два выражения (3.1) и
(3.22), получим следующее соотношение (input-output relation), которое позволяет найти
огибающую выходного поля, если определена огибающая поля внутри резонатора
)︁
1 (︁√
𝑜𝑢𝑡
𝑖𝑛
𝒯 𝐴(𝑡) − 𝐴 (𝑡)
(3.23)
𝐴 (𝑡) =
ℛ
Перепишем его, используя импульсное представление огибающих и дополнительный вре
менной параметр 𝑇
𝐴𝑜𝑢𝑡 (𝑡, 𝑇 ) =

√︀
2𝜅𝑇𝑅 𝐴(𝑡, 𝑇 ) − 𝐴𝑖𝑛 (𝑡, 𝑇 )

(3.24)

где мы воспользовались следующим приближением для добротного резонатора 1/ℛ ≈ 1
и определением скорости затухания поля в резонаторе 𝜅 = 𝒯 /2𝑇𝑅 .
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Наконец отметим, что непрерывный временной параметр 𝑇 был определен вместо
дискретной нумерации импульсов для упрощения расчета поля внутри резонатора, а имен
но, для перехода от рекуррентного соотношения к дифференциальному уравнению, кото
рое легко решается аналитически. После того как уравнение решено необходимо иметь
возможность вернуться обратно к дискретной нумерации и обычной временной шкале.
Следующие соотношения устанавливают этот переход
𝑇 → 𝑛𝑇𝑅 ,

𝑡 → 𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ,

𝑇𝑅 𝛿(𝑇 − 𝑇 ′ ) → 𝛿𝑛𝑛′ ,

𝐴(𝑡, 𝑇 ) → 𝐴𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ).

(3.25)

3.4. Многомодовое сжатие в излучении вырожденного
параметрического генератора света с непрерывной накачкой
В главе 2 была рассмотрена работа однопроходного вырожденного параметрического
усилителя света. Было вычислено изменение поля накачки и сигнального поля при рас
пространении в нелинейном кристалле. В данной главе представлен временной подход,
позволяющий описать изменение поля внутри оптического резонатора. В результате, в
нашем распоряжении есть все необходимые компоненты для анализа параметрического
генератора света с синхронной накачкой.
Однако прежде чем переходить к этой задаче, рассмотрим модель вырожденного
параметрического генератора с непрерывной накачкой и вычислим сжатие в выходном
сигнальном излучении. В этом случае внутри кольцевого резонатора (см. Рис. 1), сразу
после прозрачного зеркала, будет расположен тонкий (пренебрегаем дисперсией) нели
нейный кристалл. Считаем, что система работает ниже порога, поэтому интенсивное на
качивающее поле можно считать заданным. Тогда, после однократного распространения
сигнального поля внутри резонатора генератора, которое включает в себя прохождение че
рез нелинейный кристалл (2.36) и распространение в свободной области резонатора, поле
изменяется следующим образом
)︀
(︀
𝐸𝑠 (𝐿, 𝑡) = cosh 𝑟𝐴𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑅 ) + sinh 𝑟𝐴†𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑅 ) 𝑒−𝑖𝜔𝑠 (𝑡−𝑇𝑝ℎ )

(3.26)

где параметр сжатия определяется непрерывной накачкой 𝑟 = 2𝜎𝑙𝐴0 , а также 𝑇𝑅 и 𝑇𝑝ℎ есть
время обхода резонатора с групповой и фазовой скоростями, соответственно. Это выраже
ние заменяет выражение (3.3), которое справедливо для пустого резонатора. В результате
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получим замкнутое уравнение для амплитуды сигнального поля внутри резонатора
√
𝐴𝑠 (𝑡) =

)︀ √
(︀
ℛ cosh 𝑟𝐴𝑠 (𝑡 − 𝑇𝑅 ) + sinh 𝑟𝐴†𝑠 (𝑡 − 𝑇𝑅 ) + 𝒯 𝐴𝑖𝑛
𝑠 (𝑡)

(3.27)

Это уравнение может быть решено, используя временной подход. Однако в данном случае
(когда накачка непрерывна) решение может быть получено быстрее следующим образом.
Перепишем уравнение для квадратурных компонент, определенных как действительная и
мнимая части комплексной амплитуды 𝐴𝑠 (𝑡) = 𝑋𝑠 (𝑡) + 𝑖𝑌𝑠 (𝑡). Получим
⎛
⎞
⎛
⎞
⎞
⎛
𝑖𝑛
√
√
𝑋 (𝑡)
𝑋 (𝑡 − 𝑇𝑅 )
𝑋 (𝑡)
⎝ 𝑠 ⎠ = ℛ𝑒±𝑟 ⎝ 𝑠
⎠+ 𝒯 ⎝ 𝑠 ⎠
𝑌𝑠 (𝑡)
𝑌𝑠 (𝑡 − 𝑇𝑅 )
𝑌𝑠𝑖𝑛 (𝑡)

(3.28)

Применяя Фурье преобразование к обеим частям выражений и решая алгебраические урав
нения, получим следующие спектральные амплитуды квадратур, выраженные через квад
ратуры входного поля
⎞
⎛
⎞
⎛
√
𝑖𝑛
𝑋 (𝜔)
𝑋 (𝜔)
𝒯
⎠
⎝ 𝑠 ⎠=
⎝ 𝑠
√
1 − ℛ𝑒±𝑟 𝑒𝑖𝜔𝑇𝑅 𝑌𝑠𝑖𝑛 (𝜔)
𝑌𝑠 (𝜔)

(3.29)

Используя соотношение для полей на выходном зеркале резонатора (3.23), справедливое
также для квадратурных компонент, вычислим спектральные плотности квадратур выход
ного поля, которые могут быть измерены в схеме балансного гомодинного детектирования
(см. (1.32)). Получим
⃒
⃒
⃒ 1 − √ℛ𝑒∓𝑟 𝑒−𝑖𝜔𝑇𝑅 ⃒2
𝑖𝑛 2 )
⃒
⃒ ±2𝑟
𝑠
𝜔 ⎠
⎝ (𝑋𝑜𝑢𝑡
√
=⃒
⃒ 𝑒
(𝑌𝑠 2 )𝜔
⃒ 1 − ℛ𝑒±𝑟 𝑒𝑖𝜔𝑇𝑅 ⃒
𝑖𝑛 2
⎛

(𝑋𝑠𝑜𝑢𝑡 2 )𝜔
(𝑌𝑠

⎞

(3.30)

)𝜔

Сравнение этого результата с выражением для однопроходного параметрического усили
теля (2.38) с равной мощностью накачки показывает, что формально резонатор парамет
рического генератора приводит к появлению дополнительного множителя. На Рис. 3.2
представлены кривые, отвечающие полученным выражениям. Таким образом, во-первых,
для параметрического генератора усиление/ослабление квадратур сигнального поля ока
зывается частотно-зависимым: X-квадратура усилена, а Y-квадратура ослаблена вблизи
резонансных частот резонатора 𝜔𝑚 =

2𝜋𝑚
.
𝑇𝑅

Во-вторых, вблизи резонансных частот усиле
⃒ √
⃒
⃒ 1− √ℛ𝑒−𝑟 ⃒2
ние X-квадратуры и ослабление Y-квадратуры в ⃒ 1− ℛ𝑒𝑟 ⃒ раз больше по сравнению со
свободным пространством. В-третьих, в отличие от свободного пространства, где полное
подавление Y-квадратуры возможно только при бесконечном усилении в нелинейном кри
сталле, в конфигурации с резонатором подавление на резонансных частотах достигается
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(a)

(b)

Рис. 3.2. Спектр флуктуаций квадратур сигнального поля, нормированный на уровень вакуумных
флуктуаций: красная линия (a) - усиление квантовых шумов X-квадратуры; синяя линия (b) подавление шумов Y-квадратуры; пунктирная линия - 𝑟 = 0.01; непрерывная линия - 𝑟 = 0.02;
ℛ = 0.9

при конечном усилении, определяемом равенством
ℛ𝑒2𝑟 = 1

(3.31)

Например, для резонатора с ℛ = 0.9 полное подавление достигается при следующем уси
лении в кристалле параметрического генератора 𝑒2𝑟 = 1.1, тогда как без резонатора квад
ратура будет ослаблена только на десять процентов. Заметим, что условие ℛ𝑒2𝑟 = 1 со
ответствует равенству потерь и усиления X-квадратуры поля, то есть условию генерации
нашей модели. Соответствующее значение мощности накачки есть пороговая мощность
непрерывной генерации
(︂
𝑁𝑡ℎ =

𝜅𝑇𝑅
2𝜎𝑙

)︂2
(3.32)

Если входное сигнальное поле является вакуумным, для которого (𝑋 𝑖𝑛 2 )𝜔 = (𝑌 𝑖𝑛 2 )𝜔 =
1/4, то в спектре флуктуаций выходного поля будет наблюдаться усиление/подавление
квантовых шумов вблизи целого ряда собственных частот резонатора. Таким образом, па
раметрический генератор света с непрерывной накачкой может выступать как источник
многомодового сжатого света. В данной модели генератора мы пренебрегли дисперсией
нелинейного кристалла. Ее учет приводит к ограничению спектральной полосы усиления
кристалла шириной фазового синхронизма. Последняя обратно пропорциональна времени
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когерентности сигнального поля, определенного в предыдущей главе (2.23). В результате
число сжатых мод сигнального излучения оказывается конечным. Эффект многомодово
го сжатия в такой системе был проанализирован в работе [43] и впервые наблюдался в
[44] вблизи пяти собственных частот резонатора. Недавно было продемонстрировано сжа
тие для двенадцати мод [3]. Также используя две моды излучения была осуществлена
параллельная передача классического сигнала с улучшенным отношением сигнал/шум
(приблизительно в полтора раза).

√
Для добротного резонатора 1 − ℛ ≪ 1 и частот близких к резонансным 𝜔 − 𝜔𝑚 ≪ 1

выражения (3.30) могут быть записаны в виде
⎛ 𝑜𝑢𝑡 2 ⎞
(𝑋 )𝜔
∑︁
4𝜅2 𝜇
¯
𝑖𝑛 2 )
𝜔 ⎠ = 1 ±
⎝ (𝑋𝑜𝑢𝑡
,
(𝑌 2 )𝜔
𝜅2 (1 ∓ 𝜇
¯)2 + (𝜔 − 2𝜋𝑚/𝑇𝑅 )2
(𝑌 𝑖𝑛 2 )𝜔

(3.33)

𝑚=0,1,2,...

представляющем набор лоренцевских контуров, центрированных на собственных часто
𝑟/𝑇
тах резонатора, где 𝜇
¯ = 𝜅 𝑅 есть параметр накачки. Эти выражения мы сравним со
соответствующими выражениями для ПГС с синхронной накачкой.
Наконец заметим, что подавление квантовых шумов в спектре Y-квадратуры выход
ного поля можно связать с установлением квантовых корреляций между спектральными
𝑜𝑢𝑡
компонентами 𝐴𝑜𝑢𝑡
𝑠 (𝜔) и 𝐴𝑠 (−𝜔), симметрично расположенными относительно несущей

частоты сигнального поля, равной половине частоты накачки. Как было показано в преды
дущей главе, данные корреляции возникают между всеми симметричными компонентами
(в переделах полосы фазового синхронизма) на выходе нелинейного кристалла. В свою
очередь из-за деструктивной интерференции волн в резонаторе спектр поля "прорежива
ется". Для того, чтобы показать это, найдем амплитуду спектральной компоненты 𝐴𝑠 (𝜔),
выполнив Фурье преобразование для обеих частей уравнения (3.27)
√
𝐴𝑠 (𝜔) =

√
(︀
)︀
ℛ cosh 𝑟𝐴𝑠 (𝜔) + sinh 𝑟𝐴†𝑠 (−𝜔) 𝑒𝑖𝜔𝑇𝑅 + 𝒯 𝐴𝑖𝑛
𝑠 (𝜔)

(3.34)

Для того, чтобы решить это уравнение относительно 𝐴𝑠 (𝜔), дополним его уравнением для
эрмитовски сопряженной величины
𝐴†𝑠 (−𝜔) =

√

√
)︀
(︀
ℛ cosh 𝑟𝐴†𝑠 (−𝜔) + sinh 𝑟𝐴𝑠 (𝜔) 𝑒−𝑖𝜔𝑇𝑅 + 𝒯 𝐴𝑖𝑛†
𝑠 (−𝜔)

(3.35)

Комбинируя два этих выражения и используя соотношение на зеркале, получим выраже
ние для выходного поля, которое может быть представлено следующим образом
𝑖𝑛
𝑖𝑛 †
𝐴𝑜𝑢𝑡
𝑠 (𝜔) = 𝑈 (𝜔)𝐴𝑠 (𝜔) + 𝑉 (𝜔)𝐴𝑠 (−𝜔)
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(3.36)

где
𝑈 (𝜔) =

𝑒𝑖𝜔𝑇𝑅 (cosh 𝑟 −

√

√
√
ℛ𝑒𝑖𝜔𝑇𝑅 ) − ℛ(1 − ℛ cosh 𝑟𝑒𝑖𝜔𝑇𝑅 ))
,
𝑄(𝜔)

(1 − ℛ) 𝑒𝑖𝜔𝑇𝑅
sinh 𝑟,
𝑄(𝜔)
√
𝑄(𝜔) = 1 − 2 ℛ cosh 𝑟𝑒𝑖𝜔𝑇𝑅 + ℛ𝑒2𝑖𝜔𝑇𝑅
𝑉 (𝜔) =

(3.37)
(3.38)
(3.39)

причем |𝑈 (𝜔)|2 − |𝑉 (𝜔)|2 = 1. Таким образом, ненулевой коэффициент 𝑉 (𝜔) указывает на
установление корреляций между симметричными компонентами. Заметим, что в случае
прозрачного входного зеркала ℛ = 0 выражения переходят в выражения для безрезонатор
ной конфигурации (2.40). Коэффициент 𝑉 (𝜔) обладает резонансными свойствами. Пока
жем это, рассмотрев случай слабого параметрического преобразования, то есть cosh 𝑟 ≈ 1
и sinh 𝑟 ≈ 𝑟. Получим
√
1 − ℛ𝑒−𝑖𝜔𝑇𝑅 𝑖𝜔𝑇𝑅
√
𝑒
,
𝑈 (𝜔) =
1 − ℛ𝑒𝑖𝜔𝑇𝑅
(1 − ℛ)
√
𝑒𝑖𝜔𝑇𝑅 𝑟
𝑉 (𝜔) =
2
𝑖𝜔𝑇
𝑅
)
(1 − ℛ𝑒
Для резонансных частот 𝜔𝑚 =

2𝜋
𝑚
𝑇𝑅

коэффициент корреляций 𝑉 (𝜔𝑚 ) в

(3.40)
(3.41)
(︁

√ )︁2
1+√ℛ
-раз
1− ℛ

пре

восходит соответствующий коэффициент для частот, расположенных посередине между
резонансными, и в

√
1+√ℛ
1− ℛ

раз коэффициент для безрезонаторной конфигурации.
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Глава 4
ПГС с синхронной накачкой ниже порога
В этой части рассмотрим работу генератора в режиме ниже порога в случае им
пульсной синхронной накачки. В этом режиме (как это было сделано в предыдущей ча
сти) можно пренебречь истощением поля накачки при параметрическом преобразовании
в нелинейном кристалле и считать, что оно находится в когерентном состоянии с ампли
тудой 𝐴0 (𝑡), заданной внешним источником. Причем, в однорезонаторной конфигурации
(когда зеркала резонатора прозрачны для накачки) амплитуда накачки внутри резонато
√︁
ра равна амплитуде снаружи. В двухрезонаторной конфигурации амплитуда в 𝜅𝑝2𝑇𝑅 раз
больше чем снаружи (где 𝜅𝑝 - скорость затухания поля накачки). Таким образом, инте
рес представляют характеристики сигнального поля. Отметим, что в этой и следующей
главах операторные величины будем отмечать традиционной "шляпкой".

4.1. Вывод уравнения Гайзенберга-Ланжевена для сигнальных
импульсов
Используя (2.34), получим, что напряженность сигнального поля после обхода резо
натора равна
(︁
)︁
𝐸ˆ𝑠 (𝐿, 𝑡) = 𝐴ˆ𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑅 ) + 2𝜎𝑙𝐴𝑝 (0, 𝑡 − 𝑇𝑅 )𝐴ˆ†𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑅 ) 𝑒−𝑖𝜔𝑠 (𝑡−𝑇𝑝ℎ )

(4.1)

В этом выражении учли, что усиление в кристалле на одном проходе мало, то есть cosh 𝑟 ≈
1 и sinh 𝑟 ≈ 2𝜎𝑙𝐴𝑝 (𝑡 − 𝑇𝑅 ). Как и ранее 𝑇𝑅 - время обхода резонатора импульсом сигнально
го поля, которое совпадает с периодом накачки; 𝑇𝑝ℎ,𝑠 - время обхода резонатора с фазовой
скоростью сигнального поля. Будем считать, что несущая частота сигнального поля явля
ется резонансной, то есть выполнено условие 𝜔𝑠 𝑇𝑝ℎ,𝑠 = 2𝜋𝑛. Подстановка в (3.1) вместе с
(3.2) приводит к уравнению для огибающей сигнального поля внутри резонатора
𝐴ˆ𝑠 (𝑡) =

√

(︁
)︁ √
ˆ 𝑡 − 𝑇𝑅 ) + 2𝜎𝑙𝐴𝑝 (𝑡 − 𝑇𝑅 )𝐴ˆ† (0, 𝑡 − 𝑇𝑅 ) + 𝒯 𝐴ˆ𝑖𝑛 (𝑡)
ℛ 𝐴(0,
𝑠
𝑠

(4.2)

Решение уравнения с применением к нему Фурье преобразования (так как это было сдела
но для непрерывной накачки) в случае импульсной накачки сталкивается с трудностями
- слагаемое в правой части, описывающий параметрическое преобразование, приводит к
свертке спектра накачки с искомым спектром сигнального поля.
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С другой стороны уравнение легко решается во временном подходе, техника которого
была представлена в части 3. Представим амплитуду сигнального поля в виде кусочно
заданной функции
𝐴ˆ𝑠 (0, 𝑡) =

∑︁

𝐴ˆ𝑠,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )

(4.3)

𝑛

Аналогично поступим с амплитудой поля накачки и входного поля. В результате получим
рекуррентное соотношение
𝐴ˆ𝑠,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )
)︁
√︀ (︁
= ℛ𝑠 𝐴ˆ𝑠,𝑛−1 (𝑡 − (𝑛 − 1)𝑇𝑅 ) + 2𝜎𝑙 𝐴𝑝,𝑛−1 (𝑡 − (𝑛 − 1)𝑇𝑅 )𝐴ˆ†𝑠,𝑛−1 (𝑡 − (𝑛 − 1)𝑇𝑅 )
√︀
(4.4)
+ 𝒯𝑠 𝐴ˆ𝑖𝑛
𝑠,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ),
Если предположить, что огибающая импульса слабо изменяется после одного обхода ре
зонатора генератора, то она может быть найдена сведением данного соотношения к диф
ференциальному уравнению. Сделаем следующие замены
𝐴ˆ𝑠,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) → 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ),

𝐴ˆ𝑠,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) − 𝐴ˆ𝑠,𝑛−1 (𝑡 − (𝑛 − 1)𝑇𝑅 )
𝜕 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
→
𝑇𝑅
𝜕𝑇

(4.5)

В результате получим уравнение типа Гайзенберга-Ланжевена для огибающей импульса
сигнального поля
𝜕 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
= −𝜅𝑠 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 2𝑔𝐴0 (𝑡)𝐴ˆ†𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝜕𝑇

(4.6)

Здесь 𝜅𝑠 = 𝒯 /(2𝑇𝑅 ) - скорость затухания поля; 𝑔 = (𝜎𝑙)/𝑇𝑅 - константа, характеризующая
параметрическое преобразование поля накачки; 𝐴0 (𝑡) - классическая огибающая импуль
сов накачки генератора, которая зависит только от времени 𝑡, так как импульсы накачки
мы считаем идентичными. Огибающая может быть представлена в следующем общем виде
𝐴0 (𝑡) =

√︀
𝑁0 (𝑡) 𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡) ,

(4.7)

где 𝑁0 (𝑡) - временной профиль интенсивности импульсов, 𝜑𝑖𝑛 (𝑡) описывает возможную
фазовую модуляцию импульсов.
Последний член в уравнении связан с входным сигнальным полем 𝐹𝑠 =

√︀
2𝜅𝑠 /𝑇𝑅 𝐴𝑖𝑛
𝑠 .

Этот член имеет смысл ланжевеновского источника шумов, если входное поле является
вакуумным. Таким образом, источник имеет нулевое среднее значение и характеризуется
следующим ненулевым парным коррелятором, согласно (3.21)
⟨𝐹ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )𝐹ˆ𝑠† (𝑡′ , 𝑇 ′ )⟩ = 2𝜅𝑠 𝛿(𝑇 − 𝑇 ′ )𝛿(𝑡 − 𝑡′ )
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(4.8)

4.2. Решение уравнения. Временные корреляции импульсов
Перепишем уравнение (4.6) для квадратурных компонент сигнального поля, опреде
ленных следующим образом
(︁
)︁
ˆ 𝑠 (𝑡, 𝑇 ) = 1 𝑒−𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡)/2 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡)/2 𝐴ˆ† (𝑡, 𝑇 ) ,
𝑋
𝑠
2
(︁
)︁
1 −𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡)/2 ˆ
𝑒
𝐴𝑠 (𝑡, 𝑇 ) − 𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡)/2 𝐴ˆ†𝑠 (𝑡, 𝑇 ) .
𝑌ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) =
2𝑖
В результате получим два независимых уравнения для 𝑋𝑠 - и 𝑌𝑠 -квадратур
⎛
⎞
⎛
⎞ ⎛
⎞
′
ˆ
ˆ
ˆ
𝑋𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝐹 (𝑡, 𝑇 )
𝜕 ⎝ 𝑋𝑠 (𝑡, 𝑇 ) ⎠
⎠+⎝ 𝑠
⎠,
= −𝜅∓ (𝑡) ⎝
′′
𝜕𝑇
ˆ
ˆ
ˆ
𝑌𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝑌𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝐹 (𝑡, 𝑇 )

(4.9)
(4.10)

(4.11)

𝑠

где
𝐹ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) = 𝐹ˆ𝑠′ (𝑡, 𝑇 ) + 𝑖𝐹ˆ𝑠′′ (𝑡, 𝑇 ),

𝜅± (𝑡) = 𝜅𝑠 (1 ± 𝜇(𝑡)) ,

𝜇(𝑡) =

𝐴0 (𝑡)
. (4.12)
𝜅𝑠 /2𝑔

Коэффициенты 𝜅− (𝑡) и 𝜅+ (𝑡) имеют смысл эффективных скоростей затухания квадратур.
𝜇(𝑡) представляет собой нормированную амплитуду накачки внутри резонатора. Видно,
что при 𝜇 = 1 амплитуда X-квадратуры неограниченно нарастает (скорость затухания
квадратуры становится равной нулю), то есть ПГС переходит в режим параметрической
генерации. Поэтому следующая величина определяет пороговую мощность генерации си
стемы
𝑁𝑡ℎ =

𝜅2𝑠
.
4𝑔 2

(4.13)

Поскольку параметрическое преобразование является мгновенным, то пороговое условие
выполнено, когда пиковая мощность достигает порогового значения (4.13). Таким образом,
для синхронно накачиваемого ПГС порог генерации определяется не средней мощностью
накачки, как в непрерывном режиме, а пиковой мощностью импульсов. Соответствующая
средняя мощность накачки при этом может быть чрезвычайно мала
1
𝑁=
𝑇𝑅

+𝑇Z𝑅 /2

𝑑𝑡𝑁0 (𝑡) ≈ 𝑁𝑡ℎ

𝜏𝑝
≪ 𝑁𝑡ℎ
𝑇𝑅

(4.14)

−𝑇𝑅 /2

Для 𝜏𝑝 = 100 фс и 𝑇𝑅−1 = 100 МГц порог в 105 раз меньше.
В этой главе мы рассматриваем ситуацию, когда 𝜇(𝑡) < 1. Решения уравнений имеют
вид
⎞
⎛
Z𝑇
ˆ
𝑋 (𝑡, 𝑇 )
⎝ 𝑠
⎠=
𝑑𝑇 ′ ⎝
ˆ
𝑌𝑠 (𝑡, 𝑇 )
⎛

−∞

⎞
′
′
ˆ
′
𝐹𝑠 (𝑡, 𝑇 )
⎠ 𝑒−𝜅∓ (𝑡)(𝑇 − 𝑇 ) .
𝐹ˆ ′′ (𝑡, 𝑇 ′ )
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𝑠

(4.15)

Двухвременное представление (4.5) было использовано как промежуточная операция для
того, чтобы вычислить внутрирезонаторное поле, решая дифференциальное уравнение.
После того, как решения найдены, вернемся к дискретному описанию импульсов согласно
следующим соотношениям
𝑇 → 𝑛𝑇𝑅 ,

𝑡 → 𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ,

ˆ 𝑠 (𝑡, 𝑇 ) → 𝑋
ˆ 𝑠,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ),
𝑋

𝑌ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) → 𝑌ˆ𝑠,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ). (4.16)

В результате получим
⎛
⎞
⎞ 𝑛𝑇
⎛
Z𝑅
′
′
ˆ
ˆ
′
𝑋 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )
𝐹𝑠 (𝑡, 𝑇 )
⎝ 𝑠,𝑛
⎠ 𝑒−𝜅∓ (𝑛𝑇𝑅 − 𝑇 ) .
⎠=
𝑑𝑇 ′ ⎝
𝐹ˆ𝑠′′ (𝑡, 𝑇 ′ )
𝑌ˆ𝑠,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )
−∞

(4.17)

Практический интерес представляют свойства выходного поля 𝐴𝑜𝑢𝑡
𝑠,𝑛 , которое связано с
внутрирезонаторным 𝐴𝑠 следующим соотношением на частично прозрачном зеркале доб
ротного резонатора (1/ℛ ≈ 1) согласно (3.24):
𝐴ˆ𝑜𝑢𝑡
𝑠,𝑛 (𝑡)

√︀
= 2𝜅𝑠 𝑇𝑅 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 = 𝑛𝑇𝑅 ) −

√︂

𝑇𝑅 ˆ
𝐹𝑠 (𝑡, 𝑇 = 𝑛𝑇𝑅 )
2𝜅𝑠

(4.18)

Аналогичное выражение справедливо для квадратурных компонент поля. Таким образом,
получим следующие результаты: среднее значение выходного поля равно нулю
ˆ 𝑜𝑢𝑡 (𝑡)⟩ = ⟨𝑌ˆ 𝑜𝑢𝑡 (𝑡)⟩ = 0,
⟨𝑋
𝑠,𝑛
𝑠,𝑛

(4.19)

то есть, сигнальное излучение генератора представляет собой флуктуации поля. Ненуле
вые парные корреляторы, которые описывают корреляции квадратур поля для импульсов
с номерами 𝑛 и 𝑛′ , следующие
⎛
𝑜𝑢𝑡
ˆ 𝑠,𝑛
ˆ 𝑜𝑢𝑡′ (𝑡′ − 𝑛′ 𝑇𝑅 )⟩
⟨𝑋
(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) 𝑋
𝑠,𝑛
⎜
⎜
⎜
⎝
𝑜𝑢𝑡
𝑜𝑢𝑡 ′
′
(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) 𝑌ˆ𝑠,𝑛
⟨𝑌ˆ𝑠,𝑛
′ (𝑡 − 𝑛 𝑇𝑅 )⟩

⎞
⎟
⎟
⎟=
⎠

1
𝜇(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )/2 −𝜅∓ (𝑡) 𝑇𝑅 |𝑛 − 𝑛′ |
= 𝛿𝑛𝑛′ 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ) ± 𝜅𝑠 𝑇𝑅
𝑒
𝛿(𝑡 − 𝑡′ − (𝑛 − 𝑛′ )𝑇𝑅 )
4
1 ∓ 𝜇(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )

(4.20)

Первое слагаемое в правой части выражения обусловлено вакуумным полем, отраженным
от входного зеркала резонатора. Второе слагаемое связано с сигнальным полем, выходя
щим из резонатора. Рассмотрим сначала флуктуации отдельного импульса, положив в
выражениях 𝑛 = 𝑛′
⎛
ˆ 𝑜𝑢𝑡 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) 𝑋
ˆ 𝑜𝑢𝑡 (𝑡′ − 𝑛𝑇𝑅 )⟩
⟨𝑋
𝑠,𝑛
𝑠,𝑛
⎜
⎜
⎜
⎝
𝑜𝑢𝑡
𝑜𝑢𝑡 ′
⟨𝑌ˆ𝑠,𝑛
(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) 𝑌ˆ𝑠,𝑛
(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )⟩

⎞
⎟ 1
𝜇(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )/2
⎟
𝛿(𝑡 − 𝑡′ ). (4.21)
⎟ = 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ) ± 𝜅𝑠 𝑇𝑅
1 ∓ 𝜇(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )
⎠ 4
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Дельта-функция показывает, что флуктуации квадратур для различных моментов време
ни являются некоррелированными. Флуктуации являются неоднородными вдоль импуль
са, поскольку определяются мгновенной мощностью накачки 𝜇(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ). Так флуктуации
X-квадратуры становятся неограниченно большими в моменты времени, когда мгновенная
мощность накачки приближается к пороговой 𝜇(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) → 1. Флуктуации Y-квадратуры
остаются вакуумными во все моменты времени, поскольку 𝜅𝑠 𝑇𝑅 ≪ 1.
Рассмотрим корреляторы для различных импульсов, когда 𝑛 ̸= 𝑛′
⎞
⎛
𝑜𝑢𝑡 ′
′
𝑜𝑢𝑡
ˆ
ˆ
⟨𝑋𝑠,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) 𝑋𝑠,𝑛′ (𝑡 − 𝑛 𝑇𝑅 )⟩
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟=
⎜
⎠
⎝
𝑜𝑢𝑡 ′
′
𝑜𝑢𝑡
(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) 𝑌ˆ𝑠,𝑛
⟨𝑌ˆ𝑠,𝑛
′ (𝑡 − 𝑛 𝑇𝑅 )⟩

= ± 𝜅𝑠 𝑇𝑅

𝜇(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )/2 −𝜅∓ (𝑡) 𝑇𝑅 |𝑛 − 𝑛′ |
𝑒
𝛿(𝑡 − 𝑡′ − (𝑛 − 𝑛′ )𝑇𝑅 ).
1 ∓ 𝜇(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )

(4.22)

Таким образом, модель предсказывает, что существуют квантовые корреляции X-квадра
тур полей и анти-корреляции Y-квадратур между импульсами. В аргументе дельта-функ
ции величины 𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 и 𝑡′ − 𝑛′ 𝑇𝑅 имеют смысл смещений от центров 𝑛 и 𝑛′ импульсов
соответственно, поэтому квадратуры коррелированы для временных точек, одинаково от
стоящих от центров импульсов. Величина корреляций зависит от мгновенной мощности
накачки - флуктуации на краях импульсов коррелированы слабее, чем в центре. Число
существенно коррелированных последовательных импульсов, оцененное согласно показа
телю экспоненты, пропорционально (𝜅𝑠 𝑇𝑅 )−1 , а степень корреляций обратно пропорцио
нальна этой величине. Величина (𝜅𝑠 𝑇𝑅 )−1 непосредственно связана с такой характеристи
кой оптического резонатора, как добротность, которая равна отношению межмодового
интервала резонатора (2𝜋/𝑇𝑅 ) к спектральной ширине мод (4𝜅)
ℱ=

𝜋
(𝜅𝑇𝑅 )−1
2

(4.23)

Тогда получаем, что число коррелированных импульсов пропорционально добротности
резонатора, а корреляции обратно пропорциональны добротности.
Эти свойства сигнального поля могут быть объяснены следующим образом [71]: фото
ны накачки параметрически преобразуются в нелинейном кристалле в пары коррелирован
ных сигнальных фотонов. Фотоны каждой пары могут покинуть резонатор в различных
импульсах, в целом за время порядка 𝜅−1
𝑠 , что приводит к временным корреляциям между
импульсами на соответствующем масштабе времени. Строгая периодичность корреляций
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является следствием приближения тонкого кристалла, использованного в данной модели.
В следующей части мы рассмотрим проявления указанных корреляций при измерении
квадратур поля в схеме балансного гомодинного детектирования.

4.3. Балансное гомодинное детектирование сигнальных импульсов
Рассмотрим балансное гомодинное детектирование импульсного излучения генерато
ра. Схема детектирования представлена на Рис. (1.2). В качестве локального осциллятора
используется периодическое импульсное излучение
𝛽(𝑡) =

∑︁

𝛽0 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ).

(4.24)

𝑛

Огибающая импульсов имеет вид
𝛽0 (𝑡) =

√︀
𝑁𝐿𝑂 (𝑡) 𝑒𝑖(𝜑𝑖𝑛 (𝑡)+Φ)

(4.25)

Таким образом, при значениях фазы Φ = 0 и Φ = 𝜋/2 измеряются X- и Y-квадратуры
поля, определенные в (4.10)
⎛
ˆ𝑖(𝑡) = 2

∑︁ √︀
𝑛

⎜
⎜
𝑁𝐿𝑂 (𝑡𝑛 ) ⎜
⎝

ˆ 𝑜𝑢𝑡 (𝑡𝑛 )
𝑋
𝑛
𝑌ˆ𝑛𝑜𝑢𝑡 (𝑡𝑛 )

⎞
⎟
⎟
⎟,
⎠

𝑡𝑛 = 𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 .

(4.26)

Среднее значение фототока равно нулю. Используя корреляторы для квадратур поля
(4.20), получим следующие парные корреляторы для флуктуаций фототока
⎛
⎞
′
ˆ
ˆ
⟨𝑖(𝑡) 𝑖(𝑡 )⟩𝑋
⎜
⎟ ∑︁
⎜
⎟
𝑁𝐿𝑂 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )×
⎜
⎟=
⎝
⎠
𝑛
⟨ˆ𝑖(𝑡) ˆ𝑖(𝑡′ )⟩𝑌
[︃
]︃
∑︁
′
2𝜇(𝑡
−
𝑛𝑇
)
𝑅
× 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ) ± 𝜅𝑠 𝑇𝑅
𝑒−𝜅∓ (𝑡𝑛 ) |𝑡 − 𝑡 |
𝛿 (𝑡 − 𝑡′ − 𝑛𝑇𝑅 + 𝑛′ 𝑇𝑅 )
1 ∓ 𝜇(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )
𝑛′

(4.27)

Таким образом, корреляции между квадратурами импульсов сигнального поля приводят
к периодическим временным корреляциям измеряемого фототока.
Рассмотрим подробнее эти корреляции. Определим следующую величину, которая
учитывает инерционность фотодетектора
1
𝐼ˆ𝑚 =
𝑇𝐷

𝑚𝑇𝐷Z
+𝑇𝑅 /2

ˆ𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑚𝑇𝐷 −𝑇𝐷 +𝑇𝑅 /2
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(4.28)

0
0
0

Рис. 4.1. Дисперсия фотоотсчетов (a), нормированная на дробовый шум, и коэффициент кор
реляций двух последовательных фотоотсчетов (b) в зависимости от времени усреднения 𝑇𝐷 при
детектировании Y-квадратуры сигнального поля. Кривые получены при различных пиковых зна
чениях мощности накачки. Время усреднения выражено в единицах 𝜅−1
𝑠 . Крайние левые точки
на кривых соответствуют усреднению вдоль одного импульса - 𝑇𝐷 = 𝑇𝑅 . Импульсы локального
√
осциллятора и накачки гауссовы 𝜏𝐿𝑂 = 2𝜏𝑝 и Δ𝑡 = 0; 𝜅𝑠 𝑇𝑅 = 0.1.

Эта величина представляет собой 𝑚-ый фотоотсчет, полученный усреднением мгновенно
го фототока для 𝑀 последовательных импульсов, то есть за время 𝑇𝐷 = 𝑀 𝑇𝑅 . Среднее
значение фотоотсчета, как и мгновенного тока, равно нулю. Нас будут интересовать дис
персия ⟨𝐼ˆ02 ⟩, которая одинакова для всех фотоотсчетов, поскольку импульсный процесс
стационарен, и парные корреляции между фотоотсчетами ⟨𝐼ˆ0 𝐼ˆ𝑚 ⟩/⟨𝐼ˆ02 ⟩, которые содержат
информацию о корреляциях между последовательными сигнальными импульсами. Изме
рение этих величин для импульсного излучения соответствует так называемой схеме вре
менного балансного детектирования (time-domain balanced detection) (см. например [63]).
Явные выражения для этих величин получены в Приложении Б. Для того, чтобы
проанализировать их, зададимся гауссовыми огибающими импульсов локального осцилля
тора и накачки
(𝑡 − ∆𝑡)2
2
2𝜏𝐿𝑂
𝛽0 (𝑡) = 𝛽0 𝑒
,
−

𝑡2
2
𝜇(𝑡) = 𝜇0 𝑒 2𝜏𝑝 .
−

(4.29)

На рис. 4.1a представлена дисперсия фотоотсчетов в зависимости от времени усреднения
𝑇𝐷 при измерении Y-квадратуры поля. Дисперсия нормирована на величину дробовых
флуктуаций (shot noise level), соответствующих данной интенсивности локального осцил
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лятора
1
𝑆𝑁 𝐿 =
𝑇𝑅

+𝑇Z𝑅 /2

𝑑𝑡 𝛽02 (𝑡).

(4.30)

−𝑇𝑅 /2

Кривая начинается с дисперсии фотоотсчетов, полученных усреднением по одному им
пульсу 𝑇𝐷 = 𝑇𝑅 . Как видно флуктуации близки к дробовым. При увеличении времени
усреднения, дисперсия уменьшается и стремиться к минимальному значению, достижи
мому при данной мощности накачки генератора. Это уменьшение указывает на то, что
импульсы являются коррелированными с временем корреляций приблизительно равным
𝜅−1
𝑠 .
На рис. 4.1b представлен непосредственно коэффициент корреляций двух последова
тельных фотоотсчетов, полученных для различных времен усреднения 𝑇𝐷 . Фотоотсчеты,
вызванные двумя последовательными импульсами (крайняя левая точка на кривой) кор
релированы меньше, чем фотоотсчеты, вызванные цугами сигнальных импульсов длиной
1/𝜅𝑠 𝑇𝑅 (провал на кривой), для которых корреляции максимальны. Отрицательный коэф
фициент корреляций показывает, что фотоотсчеты анти-коррелированы, чем собственно
и вызвано уменьшение дробового шума фотоотсчетов на рис. (a) при увеличении времени
усреднения.
Представленные оценки показывают, что квантовые корреляции между одиночными
импульсами сигнального излучения модели ПГС являются слабым эффектом и, соответ
ственно, трудны для экспериментального наблюдения в схеме временного гомодинного де
тектирования. В то же время существенный эффект может быть получен при наблюдении
интегральных характеристик поля, так как в этом случае слабые корреляции компенси
руются существенным числом коррелированных импульсов.
В заключение представим явные выражения для парных корреляторов фотоотсче
тов, соответствующих одиночным импульсам, то есть когда время усреднения равно дли
тельности импульсов
𝑥,𝑦

⟨𝐼ˆ0 𝐼ˆ𝑚 ⟩

1
= 2
𝑇𝑅

+𝑇Z𝑅 /2

𝑑𝑡

𝛽02 (𝑡)

(︂

2𝜇(𝑡) −𝜅𝑠 (1 ∓ 𝜇(𝑡))𝑇𝑅 𝑚
𝛿0𝑚 ± 𝜅𝑠 𝑇𝑅
𝑒
1 ∓ 𝜇(𝑡)

−𝑇𝑅 /2
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)︂
(4.31)

4.4. Квантовые эффекты в спектре сигнального поля
Вычислим спектр флуктуаций мгновенного разностного фототока при измерении Xи Y-квадратур, используя следующее определение [72]
(︀ 2 )︀𝑥,𝑦
1
𝑖 Ω = lim
𝑇 →∞ 𝑇

+𝑇
Z /2

+𝑇
Z /2

𝑑𝑡
−𝑇 /2

′
𝑑𝑡′ ⟨ˆ𝑖(𝑡) ˆ𝑖(𝑡′ )⟩𝑥,𝑦 𝑒𝑖Ω(𝑡 − 𝑡 ) .

(4.32)

−𝑇 /2

Подставляя в это выражение корреляторы (4.27), осуществляя интегрирование по времени
𝑡′ и суммирование по индексам 𝑛, 𝑛′ , получим (в приближении добротного резонатора)
следующие выражения для спектров
(︀ 2 )︀𝑥,𝑦
1
𝑖 Ω =
𝑇𝑅

+𝑇Z𝑅 /2

(︃
𝑑𝑡 𝑁𝐿𝑂 (𝑡) 1 ±

∑︁
𝑚=0,1,2,···

−𝑇𝑅 /2

4𝜅2𝑠 𝜇(𝑡)
2

𝜅2𝑠 (1 ∓ 𝜇(𝑡)) + (Ω − 2𝜋𝑚/𝑇𝑅 )2

)︃
. (4.33)

Выражения справедливы для произвольных огибающих импульсов накачки и локального
осциллятора, которые определяются функциями 𝜇(𝑡) и 𝑁𝐿𝑂 (𝑡), соответственно.
При нулевом значении параметра накачки 𝜇(𝑡) = 0 интенсивность флуктуаций фото
тока не зависит от частоты и равна средней интенсивности локального осциллятора, что
соответствует, так называемому, дробовому шуму фототока (shot noise level)
1
𝑆𝑁 𝐿 =
𝑇𝑅

+𝑇Z𝑅 /2

𝑑𝑡 𝑁𝐿𝑂 (𝑡).

(4.34)

−𝑇𝑅 /2

Когда мощность накачки генератора отлична от нуля 𝜇(𝑡) ̸= 0, то при детектировании
X-квадратуры спектр фототока демонстрирует шумы, избыточные относительно дробово
го уровня, а при детектировании Y-квадратуры дробовые шумы оказываются подавлен
ными. Это усиление/подавление дробового шума происходит вблизи нулевой частоты, а
также вблизи радиочастот, кратных частоте следования импульсов 2𝜋/𝑇𝑅 (или, что то же
самое, частоте межмодового интервала резонатора генератора). На рис. 4.2 представлен
спектр шумов фототока, нормированный на соответствующий дробовый уровень, при де
тектировании Y-квадратуры, когда импульсы накачки и локального осциллятора имеют
√
гауссов профиль (см. (4.29)) со следующими параметрами: 𝜏𝐿𝑂 = 2𝜏𝑝 , ∆𝑡 = 0. Генера
тор работает вблизи порога 𝜇0 = 0.9 и потери сигнального поля в резонаторе составляют
𝜅𝑠 𝑇𝑅 = 0.1.
Из рассмотрения этой и предыдущей глав можно заключить, что периодическое уси
ление/подавление дробового шума в спектре является, вообще говоря, общим эффектом
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Рис. 4.2. Спектр подавления дробового шума фототока при детектировании Y-квадратуры сиг
нального поля. Импульсы накачки и локального осциллятора гауссовы с длительностями 𝜏𝐿𝑂 =
√
2𝜏𝑝 и Δ𝑡 = 0; 𝜅𝑠 𝑇𝑅 = 0.1; ПГС работает вблизи порога 𝜇0 = 0.9.

как для излучения генератора с непрерывной накачкой, так и с синхронной импульсной.
Однако, как было отмечено в предыдущей главе, при непрерывной накачке этот эффект
обусловлен парными корреляциями сигнальных мод резонатора, симметрично располо
женных относительно половинной частоты поля накачки. При импульсной накачки как
было показано в работе [6] корреляции между сигнальными модами являются сложнее.
Тем не менее видно, что они также приводят к периодическому спектру дробового шума.
Из выражения для спектра следует, что подавление/усиление дробового шума долж
но зависеть от профиля импульсов локального осциллятора, в частности их длительности,
и их задержки относительно сигнальных импульсов. На рис. 4.3a представлено подавле
ние шума на нулевой частоте (а также на частотах кратных 2𝜋/𝑇𝑅 ) в зависимости от
длительности импульсов локального осциллятора, которые идеально синхронизованы с
сигнальными импульсами, то есть ∆𝑡 = 0. Как и выше генератор работает вблизи порога
𝜇0 = 0.9. Видно, что подавление шума уменьшается при увеличении длительности импуль
сов локального осциллятора. Это объясняется тем, что корреляции между импульсами,
которые обуславливают подавление шума, максимальны для тех моментов времени, где
максимальна мгновенная интенсивность импульсной накачки, то есть параметр 𝜇(𝑡). При
увеличении 𝜏𝐿𝑂 увеличивается вклад вакуумных некоррелированных флуктуаций поля
между импульсами. Таким образом, модель предсказывает, что чем меньше длительность
импульсов локального осциллятора, тем больше детектируемое подавление. Однако этот
результат является следствием приближения тонкого кристалла, использованного в моде
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Рис. 4.3. Подавление дробового шума фототока на нулевой частоте при детектировании Y-квад
ратуры сигнального поля в зависимости от длительности импульсов локального осциллятора
(a) и их задержки относительно сигнальных импульсов (b). Оба времени нормированы на дли
тельность импульсов накачки генератора. Импульсы гауссовы. На рис. (a) импульсы локального
осциллятора идеально синхронизованы с сигнальными импульсами Δ𝑡 = 0; на рис. (b) представ
лены зависимости для двух длительностей импульсов. В обоих случаях 𝜅𝑠 𝑇𝑅 = 0.1 и 𝜇(0) = 0.9.

ли генератора. Поэтому он корректен только на масштабах времени больших, чем харак
√
терное время 𝜏𝑠𝐷 (2.23), обусловленное квадратичной дисперсией кристалла (𝜏𝑠𝐷 = 2𝛽𝑠 𝑙
где 𝛽𝑠 - дисперсия групповых скоростей и 𝑙 - длина кристалла). В модовом подходе, учиты
вающем дисперсию кристалла, показано, что существуют импульсы локального осциллято
ра с определенным временным профилем и конечной длительностью, которые оптимальны
для детектирования максимального подавления шума.
На рис. 4.3b представлено подавление шума на нулевой частоте в зависимости от
временной задержки ∆𝑡 импульсов локального осциллятора относительно импульсов сиг
нального поля. Две кривые соответствуют двум различным фиксированным длительно
стям локального осциллятора. Зависимости показывают, что подавление шума уменьша
ется при увеличении задержки импульсов локального осциллятора. Причина такая же,
как и в случае выше - корреляции между импульсами существенны для тех моментов
времени, где интенсивность накачки не ноль.
Положим в выражении (4.33) параметр накачки независящим от времени 𝜇(𝑡) = 𝜇
¯,
что соответствует непрерывной накачке генератора. В результате получим, что спектр
𝑥,𝑦

фототока, нормированный на дробовый шум (𝑖2 )Ω /𝑆𝑁 𝐿 совпадает со спектром флукту
аций излучения непрерывного ПГС (3.33). Это соответствие неудивительно, поскольку в
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данной главе не делалось предположений, которые бы ограничивали рассмотрение только
импульсным режимом. В связи с этим интересно отметить следующие особенности: соглас
но (4.20) модель предсказывает, что в непрерывном режиме сохраняются периодические во
времени корреляции с периодом 𝑇𝑅 в сигнальном излучении, причем корреляции являются
стационарными, так как параметр накачки не зависит от времени. Последним обстоятель
ством можно объяснить, что спектр флуктуаций непрерывного излучения, измеряемый в
схеме гомодинного детектирования, одинаков как при использовании периодического им
пульсного локального осциллятора, так и непрерывного. Это составляет еще одно отличие
непрерывного режима от синхронного импульсного.
Спектр (4.33) получен в предположении, что детекторы безынерционные. В свою
очередь конечное время отклика 𝑇𝐷 приводит к тому, что детектор отфильтровывает вы
сокочастотные шумы [64, 72] и квантовые флуктуации излучения наблюдаются только в
полосе частот шириной 𝑇𝐷−1 . В связи с этим отметим следующее обстоятельство. Меж
модовый спектральный интервал резонатора генератора (free spectral range) в типичных
экспериментах по генерации непрерывного сжатого света составляет единицы ГГц. В па
раметрическом генераторе с синхронной накачкой эта величина на порядок меньше - 80
МГц. Таким образом, для наблюдения подавления дробового шума на частотах кратных
2𝜋/𝑇𝑅 во втором случае можно обойтись более узкополосной детектирующей аппаратурой.
В заключение отметим, что полученное выражение для спектра фототока представ
ляет собой спектр флуктуаций квадратуры сигнального поля непрерывного ПГС с на
качкой 𝜇(𝑡), усредненный по времени с профилем интенсивности импульсов локального
осциллятора. Это является следствием того, что различные временные части отдельных
импульсов генератора некоррелированы в нашей физической модели и их неклассические
свойства определяются мгновенной мощностью накачки. Содержание этой главы опубли
ковано в [8] и [10].
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Глава 5
ПГС с синхронной накачкой в режиме выше порога
В этой части мы рассмотрим надпороговую работу ПГС на основе физической моде
ли, использованной при анализе допорогового режима. Аналогично будем предполагать,
что параметрическое взаимодействие несущих волн накачивающего и сигнального полей
в нелинейном кристалле является вырожденным, то есть выполнено следующее условие
фазового синхронизма ∆𝑘 = 𝑘𝑝 (𝜔𝑝 ) − 2𝑘𝑠 (𝜔𝑝 /2) = 0, где 𝑘𝑝 (𝜔𝑝 ) и 𝑘𝑠 (𝜔𝑝 /2) - волновые
векторы несущих частот поля накачки и сигнального поля. Оптический резонатор гене
ратора является резонансным для обоих полей, импульс накачки и сигнальный импульс
затрачивают одинаковое время 𝑇𝑅 для обхода резонатора, которое совпадает с периодом
импульсов внешней накачки. Также выполнена компенсация дисперсии резонатора за счет
дополнительных внутрирезонаторных элементов с дисперсией, в результате, огибающие
оптических импульсов не искажаются после обхода резонатора.
Переход к надпороговому режиму может быть достигнут увеличением мощности
накачки. В этом режиме становятся существенными истощение накачки, а также процесс
преобразования пар сигнальных фотонов в фотоны накачки, при этом система является
нелинейной. В частности, можно ожидать, что возникнут корреляции между импульсами
накачивающего и сигнального полей. Поэтому адекватное описание генерации требует
согласованного рассмотрения эволюции обоих полей.
Уравнение для огибающей поля накачки получим по схеме, использованной при вы
воде уравнения для сигнального поля. Напряженность поля накачки после обхода резона
тора, согласно (2.31), равна
(︁
)︁
𝐸ˆ𝑝 (𝐿, 𝑡) = 𝐴ˆ𝑝 (0, 𝑡 − 𝑇𝑅 ) + 𝜎𝑙𝐴ˆ2𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑅 ) 𝑒−𝑖𝜔𝑝 (𝑡−𝑇𝑝ℎ )

(5.1)

Это выражение приводит к следующему уравнению для огибающей накачки внутри резо
натора
𝐴ˆ𝑝 (𝑡) =

)︁ √︀
√︀ (︁
ℛ𝑝 𝐴ˆ𝑝 (0, 𝑡 − 𝑇𝑅 ) + 𝜎𝑙𝐴ˆ2𝑠 (0, 𝑡 − 𝑇𝑅 ) + 𝒯𝑝 𝐴ˆ𝑖𝑛
𝑝 (𝑡)

(5.2)

Как и в предыдущей главе представим непрерывную огибающую в виде кусочно задан
∑︀ ˆ
𝐴𝑝,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) и перейдем от дискретной нумерации импульсов
ной функции 𝐴ˆ𝑝 (𝑡) =
𝑛

к непрерывному временному параметру 𝐴ˆ𝑝,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) → 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ). В результате получим
следующие связанные уравнения Гайзенберга-Ланжевена для огибающих накачивающего
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и сигнального полей
𝜕 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )

(︁
)︁
= −𝜅𝑝 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) − 𝐴0 (𝑡) − 𝑔 𝐴ˆ𝑠2 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ),

(5.3)
𝜕𝑇
𝜕 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
= −𝜅𝑠 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 2𝑔 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )𝐴ˆ†𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
(5.4)
𝜕𝑇
Здесь 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) и 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) квантованные медленные огибающие импульсов поля накачки и
сигнального поля внутри резонатора. Временной аргумент 𝑡 представляет смещение от
центров импульсов и изменяется в пределах от −𝑇𝑅 /2 до 𝑇𝑅 /2; зависимость огибающих
от второго временного аргумента 𝑇 описывает их однородное изменение от импульса к
импульсу. Величины нормированы таким образом, что средние значения ⟨𝐴ˆ†𝑝,𝑠 𝐴ˆ𝑝,𝑠 ⟩ опре
деляют поток фотонов в секунду через поперечное сечение пучков излучения. Также 𝜅𝑝 и
𝜅𝑠 - скорости затухания поля накачки и сигнального поля соответственно; 𝑔 - константа,
характеризующая параметрическую связь полей; 𝐴0 (𝑡) - классическая огибающая импуль
сов накачки генератора, которая зависит только от времени 𝑡, так как импульсы накачки
мы считаем идентичными. Как и выше, огибающую представим в следующем общем виде
√︀
(5.5)
𝐴0 (𝑡) = 𝑁0 (𝑡) 𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡) ,
где 𝑁0 (𝑡) - временной профиль интенсивности импульсов, 𝜑𝑖𝑛 (𝑡) описывает возможную
фазовую модуляцию импульсов.
Последние члены в уравнениях 𝐹ˆ𝑝 и 𝐹ˆ𝑠 описывают ланжевеновские источники шумов.
Они обусловлены вакуумными флуктуациями входных полей. Соответственно, источники
имеют нулевые средние значения и следующие ненулевые парные корреляторы, согласно
(3.21)
⟨𝐹ˆ𝑟 (𝑡, 𝑇 )𝐹ˆ𝑟† (𝑡′ , 𝑇 ′ )⟩ = 2𝜅𝑟 𝛿(𝑇 − 𝑇 ′ )𝛿(𝑡 − 𝑡′ ),

𝑟 = 𝑠, 𝑝

(5.6)

В Приложении Г показано как могут быть модифицированы полученные уравнения Гай
зенберга-Ланжевена, для того чтобы учесть такие экспериментальные эффекты, как непе
риодичность накачки и фазовая модуляция накачивающих импульсов, расстройка резо
натора, дисперсия внутрирезонаторных элементов, которая приводит к расплыванию им
пульсов при многократном обходе резонатора.

5.1. Пороговое условие и стационарные решения для импульсов
генерации
Как известно (см., например, [73]), параметрический генератор света представляет
собой систему, в которой проявляются свойства фазового перехода второго рода, когда
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(a)

(b)
Рис. 5.1. Реализация двух режимов генерации в пределах каждого импульса накачки ПГС: (a)
надпороговый режим; (b) допороговый режим. 𝑁𝑡ℎ - пороговая мощность непрерывной генерации;
𝑁0 (𝑡) - мгновенная мощность импульсной накачки.

мощность накачки генератора достигает определенного порогового значения. Для приня
тых нами обозначений пороговая мощность определяется следующим выражением
𝑁𝑡ℎ ≡

𝜅2𝑠
.
4𝑔 2

(5.7)

В случае импульсной накачки порог достигается, когда пиковая мощность импульсов рав
на этой величине. Очевидно, что соответствующая средняя мощность при этом меньше
порогового значения, что является одним из преимуществ использования импульсной на
качки генератора перед непрерывной.
Сделаем следующее важное замечание: в уравнениях Гайзенберга-Ланжевена (5.3) и
(5.4) время 𝑡 фигурирует как параметр, а квантовые источники, согласно (5.6), являются
дельта-коррелированными относительно этого времени. Поэтому в используемой физиче
ской модели генератора различные временные части импульсов развиваются независимо
друг от друга и характер развития определяется соответствующим мгновенным значе
нием мощности внешней накачки 𝑁0 (𝑡). В результате, если пиковая мощность накачки
превышает пороговое значение, то в разные моменты времени в пределах импульса реа
лизуются допороговый и надпороговый режимы (рис. 5.1). Свойства импульсных полей
ниже порога были проанализированы в предыдущей главе. Поэтому ниже мы рассмот
рим наиболее простую модельную ситуацию, когда импульсы накачки генератора имеют
прямоугольный временной профиль с длительностью 𝜏𝑝 и интенсивностью, превышающей
пороговую. Такое упрощение позволит проанализировать импульсные поля, генерируемые
исключительно в надпороговом режиме. В последней части мы обобщим результаты для
произвольных огибающих импульсов накачки.
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Определим зависящий от времени параметр накачки:
√︃
𝑁0 (𝑡)
𝜇(𝑡) ≡
𝑁𝑡ℎ

(5.8)

Для прямоугольных импульсов параметр накачки равен величине 𝜇0 > 1 при изменении
𝑡 от −𝜏𝑝 /2 до 𝜏𝑝 /2. При таких условиях внутри резонатора генерируются импульсы сиг
нального поля с огибающей 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) и поля накачки с огибающей 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) со следующими
свойствами. В промежутках между импульсами накачки поля представляют собой ваку
умный шум. В пределах импульса накачки поля развиваются в условиях надпорогового
режима, что описывается связанными уравнениями Гайзенберга-Ланжевена. На этом ин
тервале времени поля характеризуются средними амплитудами, а также обладают кван
товыми флуктуациями. В следующей части мы проанализируем свойства флуктуаций.
В заключение этой части определим средние стационарные амплитуды прямоугольных
импульсов, которые обозначим 𝐴𝑝 и 𝐴𝑠 . Амплитуды должны удовлетворять уравнениям,
которые являются классическими аналогами уравнений Гайзенберга-Ланжевена (5.3) и
(5.4). Уравнения могут быть получены заменой операторных величин классическими и
отбрасыванием источников шумов. Положив также в этих уравнениях частные производ
ные равными нулю, мы найдем стационарные решения в виде
𝐴𝑝 (𝑡) =

√︀
𝑁𝑝 𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡) ,

𝐴𝑠 (𝑡) = ±

√︀
𝑁𝑠 𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡)/2

(5.9)

Классические интенсивности 𝑁𝑝 и 𝑁𝑠 определяются следующими выражениями
𝑁𝑝 = 𝑁𝑡ℎ ,

𝑁𝑠 =

2𝜅𝑝
(𝜇0 − 1)𝑁𝑡ℎ ,
𝜅𝑠

(5.10)

которые согласуются с известным результатом, что средняя амплитуда поля накачки внут
ри резонатора генератора (и, соответственно, на выходе) не зависит от превышения пара
метрического порога [68]. Также из полученных решений видно, что при заданной фазе
внешней накачки возможны два значения фазы сигнального поля, отличающиеся на 𝜋
радиан. Анализ показывает [73], что оба решения являются устойчивыми.

5.2. Решение линеаризованных уравнений Гайзенберга-Ланжевена
Следующие выражения определяют квантовые флуктуации огибающих полей 𝛿 𝐴ˆ𝑝 и
𝛿 𝐴ˆ𝑠 в пределах импульсов (то есть на интервале −𝜏𝑝 /2 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏𝑝 /2)
𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) = (

√︀
𝑁𝑝 + 𝛿 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ))𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡) ,
√︀
𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) = (± 𝑁𝑠 + 𝛿 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ))𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡)/2
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(5.11)
(5.12)

Будем считать, что флуктуации малы по сравнению со средними стационарными значе
ниями
𝛿 𝐴ˆ𝑟 (𝑡, 𝑇 ) ≪

√︀
𝑁𝑟 ,

𝑟 = 𝑝, 𝑠

(5.13)

Далее мы покажем, что выше порога генерации это условие вполне оправдано. Подста
новка решений (5.11) и (5.12) в уравнения (5.3) и (5.4) и отбрасывание членов второго
порядка малости в приближении малых флуктуаций приводит к следующим линеаризо
ванным уравнениям для флуктуаций полей
√︀
𝜕 ˆ
𝛿 𝐴𝑝 (𝑡, 𝑇 ) = −𝜅𝑝 𝛿 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) ∓ 2𝑔 𝑁𝑠 𝛿 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ),
(5.14)
𝜕𝑇
√︀
√︀
𝜕 ˆ
𝛿 𝐴𝑠 (𝑡, 𝑇 ) = −𝜅𝑠 𝛿 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 2𝑔 𝑁𝑝 𝛿 𝐴ˆ†𝑠 (𝑡, 𝑇 ) ± 2𝑔 𝑁𝑠 𝛿 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )(5.15)
𝜕𝑇
Решение уравнений удобно искать, если записать их для квадратурных компонент полей,
определенных как действительные и мнимые части комплексных амплитуд:
ˆ 𝑟 (𝑡, 𝑇 ) + 𝑖𝛿 𝑌ˆ𝑟 (𝑡, 𝑇 ),
𝛿 𝐴ˆ𝑟 (𝑡, 𝑇 ) = 𝛿 𝑋

(5.16)

ˆ𝑟 = 𝛿𝑋
ˆ † и 𝛿 𝑌ˆ𝑟 = 𝛿 𝑌ˆ † . При таком выборе X- и Y-квадратурных компонент их флукту
где 𝛿 𝑋
𝑟
𝑟
ации определяют флуктуации интенсивностей и фаз полей, соответственно. Компоненты
могут быть экспериментально измерены в схеме балансного гомодинного детектирования
излучения, при соответствующем выборе локального осциллятора, что будет рассмотрено
в части 5.4.
Получим следующие связанные уравнения для квадратурных компонент поля накач
ки
√︀
𝜕 ˆ
ˆ 𝑝 (𝑡, 𝑇 ) ∓ 2𝑔 𝑁𝑠 𝛿 𝑋ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ ′ (𝑡, 𝑇 ),
𝛿 𝑋𝑝 (𝑡, 𝑇 ) = −𝜅𝑝 𝛿 𝑋
𝑝
𝜕𝑇
√︀
𝜕 ˆ
𝛿 𝑌𝑝 (𝑡, 𝑇 ) = −𝜅𝑝 𝛿 𝑌ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) ∓ 2𝑔 𝑁𝑠 𝛿 𝑌ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑝′′ (𝑡, 𝑇 ),
𝜕𝑇

(5.17)
(5.18)

и сигнального поля
√︀
𝜕 ˆ
ˆ 𝑝 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ ′ (𝑡, 𝑇 ),
𝛿 𝑋𝑠 (𝑡, 𝑇 ) = ±2𝑔 𝑁𝑠 𝛿 𝑋
𝑠
𝜕𝑇
√︀
𝜕 ˆ
𝛿 𝑌𝑠 (𝑡, 𝑇 ) = −2𝜅𝑠 𝛿 𝑌ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) ± 2𝑔 𝑁𝑠 𝛿 𝑌ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑠′′ (𝑡, 𝑇 )
𝜕𝑇

(5.19)
(5.20)

Здесь учли, что выше порога генерации 𝑁𝑝 = 𝜅2𝑠 /(4𝑔 2 ), а также определили эрмитовские
квадратурные компоненты ланжевеновских источников:
𝐹ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )𝑒−𝑖𝜑𝑖𝑛 = 𝐹ˆ𝑝′ (𝑡, 𝑇 ) + 𝑖𝐹ˆ𝑝′′ (𝑡, 𝑇 ),

(5.21)

𝐹ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )𝑒−𝑖𝜑𝑖𝑛 /2 = 𝐹ˆ𝑠′ (𝑡, 𝑇 ) + 𝑖𝐹ˆ𝑠′′ (𝑡, 𝑇 ),

(5.22)
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со следующими корреляционными функциями, полученными из (5.6):
𝜅𝑟
𝛿(𝑇 − 𝑇 ′ )𝛿(𝑡 − 𝑡′ ),
⟨𝐹ˆ𝑟′ (𝑡, 𝑇 )𝐹ˆ𝑟′ (𝑡′ , 𝑇 ′ )⟩ = ⟨𝐹ˆ𝑟′′ (𝑡, 𝑇 )𝐹ˆ𝑟′′ (𝑡′ , 𝑇 ′ )⟩ =
2
𝜅𝑟
⟨𝐹ˆ𝑟′ (𝑡, 𝑇 )𝐹ˆ𝑟′′ (𝑡′ , 𝑇 ′ )⟩ = −⟨𝐹ˆ𝑟′′ (𝑡, 𝑇 )𝐹ˆ𝑟′ (𝑡′ , 𝑇 ′ )⟩ = 𝑖 𝛿(𝑇 − 𝑇 ′ )𝛿(𝑡 − 𝑡′ )
2

(5.23)
(5.24)

Выражения в последней строке показывают, что квадратуры источников взаимосвязаны.
Соответственно, флуктуации X- и Y-квадратур накачивающего/сигнального поля, вызы
ваемые этими источниками, будут коррелированными. Тем не менее далее мы будем инте
ресоваться величинами, которые не зависят от наличия этих корреляций.
Рассмотрим ситуацию, когда затухание поля накачки со скоростью 𝜅𝑝 является наи
более быстрым процессом в системе. Тогда уравнения (5.17)-(5.20) могут быть решены,
используя адиабатическое исключение поля накачки. Положив производные по времени в
уравнениях (5.17)-(5.18) равными нулю, выразим флуктуации накачки через флуктуации
сигнального поля в виде
⎞
⎛
⎞
⎛
⎛
⎞
√︂
′
ˆ
ˆ
ˆ 𝑝 (𝑡, 𝑇 )
(𝑡,
𝑇
)
𝐹
𝛿
𝑋
(𝑡,
𝑇
)
𝛿𝑋
𝑠
⎠
⎠+ 1 ⎝ 𝑝
⎝
⎠ = ∓ 𝜅𝑥 ⎝
𝜅𝑝
𝜅𝑝
𝐹ˆ𝑝′′ (𝑡, 𝑇 )
𝛿 𝑌ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝛿 𝑌ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )

(5.25)

Подставив эти выражения в уравнения (5.19) и (5.20), получим простые дифференциаль
ные уравнения со следующими решениями
⎛
⎞
⎡
⎞ ⎛
⎛
Z𝑇
√︂
′
′
ˆ
ˆ
𝛿 𝑋𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝜅𝑥 ⎝ 𝐹𝑝 (𝑡, 𝑇 ) ⎠ ⎝
⎝
⎠=
𝑑𝑇 ′ ⎣±
+
𝜅𝑝
𝛿 𝑌ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝐹ˆ ′′ (𝑡, 𝑇 ′ )
𝑝

−∞

⎞⎤
′
ˆ
′
𝐹𝑠 (𝑡, 𝑇 )
⎠⎦ 𝑒−𝜅𝑥,𝑦 (𝑇 − 𝑇 ) ,
𝐹ˆ ′′ (𝑡, 𝑇 )

(5.26)

𝑠

где 𝜅𝑥 = 2𝜅𝑠 (𝜇0 −1) и 𝜅𝑦 = 2𝜅𝑠 𝜇0 - эффективные скорости затухания флуктуаций. Согласно
адиабатическому приближению эти скорости должны удовлетворять условию 𝜅𝑥 , 𝜅𝑦 ≪
𝜅𝑝 , которое приводит к ограничению сверху параметра накачки 𝜇0 ≪ 𝜅𝑝 /𝜅𝑠 . Далее мы
покажем, что существенные квантовые эффекты наблюдаются вблизи порога генерации,
когда 𝜇0 ≈ 1, что согласуется с этим ограничением.
Полученные решения позволяют определить флуктуации выходных полей генерато
ра, представляющих практический интерес. Для этого необходимо воспользоваться соот
ношением, которое связывает амплитуды полей на выходном зеркале резонатора
𝐴ˆ𝑜𝑢𝑡
𝑟 (𝑡, 𝑇 ) =

√︀
√︀
𝒯𝑟 𝐴ˆ𝑟 (𝑡, 𝑇 ) − ℛ𝑟 𝐴ˆ𝑖𝑛
𝑟 (𝑡, 𝑇 ),

(5.27)

где 𝒯𝑟 и ℛ𝑟 - коэффициенты отражения и пропускания зеркала по интенсивности (𝒯𝑟 +
ℛ𝑟 = 1), связанные со скоростью затухания поля в резонаторе 𝜅𝑟 следующим образом
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𝜅𝑟 = 𝒯𝑟 /(2𝑇𝑅 ) (при условии, что 𝒯𝑟 ≪ 1). Вакуумные флуктуации входного поля 𝐴ˆ𝑖𝑛
𝑟
связаны с ланжевеновскими источниками шумов 𝐹ˆ𝑟 следующим образом
√

𝒯𝑟 ˆ𝑣𝑎𝑐
𝐹ˆ𝑟 (𝑡) =
𝐴 (𝑡) ≈
𝑇𝑅 𝑟

√︂

2𝜅𝑟 ˆ𝑣𝑎𝑐
𝐴 (𝑡),
𝑇𝑅 𝑟

𝑟 = 𝑠, 𝑝,

(5.28)

Записанное соотношение (5.27) справедливо также для квадратурных компонент полей.

5.3. Корреляции между импульсами
Вычислим парные корреляторы для флуктуаций квадратурных компонент выход
ных полей. Однако перед этим перейдем от времени 𝑡, описывающего одиночный импульс,
к обычной временной шкале. Для этого вернемся к дискретной нумерации импульсов, за
менив время 𝑇 на дискретный индекс 𝑛 и время 𝑡 на 𝑡−𝑛𝑇𝑅 . Это означает, что мы должны
сделать замены
𝑇 → 𝑛𝑇𝑅 ,

𝑡 → 𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ,

𝑇𝑅 𝛿(𝑇 − 𝑇 ′ ) → 𝛿𝑛𝑛′ ,

ˆ 𝑜𝑢𝑡 (𝑡, 𝑇 ) → 𝛿 𝑋
ˆ 𝑜𝑢𝑡 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ),
𝛿𝑋
𝑟
𝑟,𝑛

𝑜𝑢𝑡
𝛿 𝑌ˆ𝑟𝑜𝑢𝑡 (𝑡, 𝑇 ) → 𝛿 𝑌ˆ𝑟,𝑛
(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ).

(5.29)

В результате, получим следующие парные корреляторы для квадратурных компонент раз
ных импульсов поля накачки
ˆ 𝑜𝑢𝑡 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )𝛿 𝑋
ˆ 𝑜𝑢𝑡′ (𝑡′ − 𝑛′ 𝑇𝑅 )⟩ =
⟨𝛿 𝑋
𝑝,𝑛
𝑝,𝑛
)︁
1 (︁
′
𝛿𝑛𝑛′ 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ) + 2𝜅𝑠 𝑇𝑅 𝑒−2𝜅𝑠 𝑇𝑅 (𝜇0 −1)|𝑛−𝑛 | 𝛿(𝑡 − 𝑡′ − (𝑛 − 𝑛′ )𝑇𝑅 ) , (5.30)
4
𝑜𝑢𝑡
𝑜𝑢𝑡 ′
′
⟨𝛿 𝑌ˆ𝑝,𝑛
(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )𝛿 𝑌ˆ𝑝,𝑛
′ (𝑡 − 𝑛 𝑇𝑅 )⟩ =
(︂
)︂
1
(𝜇0 − 1) −2𝜅𝑠 𝑇𝑅 𝜇0 |𝑛−𝑛′ |
′
′
′
𝛿𝑛𝑛′ 𝛿(𝑡 − 𝑡 ) − 2𝜅𝑠 𝑇𝑅
𝑒
𝛿(𝑡 − 𝑡 − (𝑛 − 𝑛 )𝑇𝑅 )
(5.31)
4
𝜇0

и сигнального поля
′
𝑜𝑢𝑡
𝑜𝑢𝑡 ′
ˆ 𝑠,𝑛
ˆ 𝑠,𝑛
⟨𝛿 𝑋
(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )𝛿 𝑋
′ (𝑡 − 𝑛 𝑇𝑅 )⟩ =
(︂
)︂
1
𝜅𝑠 𝑇𝑅 −2𝜅𝑠 𝑇𝑅 (𝜇0 −1)|𝑛−𝑛′ |
′
′
′
𝛿𝑛𝑛′ 𝛿(𝑡 − 𝑡 ) +
𝑒
𝛿(𝑡 − 𝑡 − (𝑛 − 𝑛 )𝑇𝑅 ) , (5.32)
4
𝜇0 − 1

𝑜𝑢𝑡
𝑜𝑢𝑡 ′
′
⟨𝛿 𝑌ˆ𝑠,𝑛
(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )𝛿 𝑌ˆ𝑠,𝑛
′ (𝑡 − 𝑛 𝑇𝑅 )⟩ =
(︂
)︂
1
𝜅𝑠 𝑇𝑅 −2𝜅𝑠 𝑇𝑅 𝜇0 |𝑛−𝑛′ |
′
′
′
𝛿𝑛𝑛′ 𝛿(𝑡 − 𝑡 ) −
𝑒
𝛿(𝑡 − 𝑡 − (𝑛 − 𝑛 )𝑇𝑅 ) . (5.33)
4
𝜇0
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Структура корреляторов совпадает со структурой, полученной для импульсного сигналь
ного поля ниже порога генерации. Первые слагаемые справа, пропорциональные 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ),
обусловлены вакуумным полем, отраженным от частично прозрачного зеркала резонато
ра. Вторые слагаемые непосредственно связаны с полями, выходящими из резонатора.
При 𝑛 = 𝑛′ , что соответствует отдельно взятым импульсам, вторыми слагаемыми мож
но пренебречь, поскольку 𝜅𝑠 𝑇𝑅 ≪ 1. Таким образом, флуктуации квадратур отдельных
импульсов являются вакуумными. Исключение представляет X-квадратура сигнального
поля, флуктуации которой неограниченно нарастают при приближении к порогу сверху
(при 𝜇0 → 1). Однако при этом перестает выполняться условие малости (5.13), при кото
ром были получены решения уравнений. В Приложении В показано, что для типичных
параметров эксперимента условие малости флуктуаций выполнено и решения справедли
вы, если параметр накачки ограничен следующим образом (𝜇0 − 1) ≫ 10−3 . Поэтому в
количественных оценках мы будем ограничиваться следующим минимальным значением
𝜇0 = 1.1 при приближении к порогу сверху.
Как и в допороговом режиме модель предсказывает, что возникают квантовые кор
реляции X-квадратур полей и антикорреляции Y-квадратур между импульсами (когда
𝑛 ̸= 𝑛′ ) с коэффициентом корреляций пропорциональным 𝜅𝑠 𝑇𝑅 . Напомним, что эта ве
личина обратно пропорциональна добротности резонатора (4.23). Поэтому число корре
лированных последовательных импульсов, оцененное согласно показателю экспоненты,
пропорционально (𝜅𝑠 𝑇𝑅 )−1 или добротности. Дельта-функции в выражениях показывают,
что флуктуации полей коррелированы, только если они разделены интервалом времени
кратным периоду импульсов.
Коэффициент корреляций и число коррелированных импульсов зависят также от
параметра накачки 𝜇0 (то есть от величины мощности накачки). Для Y-квадратуры сиг
нального поля эти величины максимальны вблизи порога, когда 𝜇0 ≈ 1. Для Y-квадрату
ры поля накачки вблизи порога коэффициент корреляций импульсов близок к нулю. При
удалении от порога коэффициент возрастает, но при этом уменьшается число коррелиро
ванных импульсов. Также, как отмечено выше, вблизи порога флуктуации X-квадратуры
сигнального поля неограниченно нарастают, что приводит к ограничению минимального
значения параметра накачки.
Решения уравнений (5.25) и (5.26) также показывают, что флуктуации поля накачки
и сигнального поля коррелированы, в отличие от допорогового режима. Расчет приводит
к следующим симметризованным выражениям для перекрестных корреляторов выходных
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полей
ˆ 𝑜𝑢𝑡 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )𝛿 𝑋
ˆ 𝑜𝑢𝑡′ (𝑡′ − 𝑛′ 𝑇𝑅 )⟩ + ⟨𝛿 𝑋
ˆ 𝑜𝑢𝑡 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )𝛿 𝑋
ˆ 𝑜𝑢𝑡′ (𝑡′ − 𝑛′ 𝑇𝑅 )⟩ =
⟨𝛿 𝑋
𝑝,𝑛
𝑠,𝑛
𝑠,𝑛
𝑝,𝑛
√︃
1
′
𝑒−2𝜅𝑠 𝑇𝑅 (𝜇0 −1)|𝑛−𝑛 | 𝛿(𝑡 − 𝑡′ − (𝑛 − 𝑛′ )𝑇𝑅 ), (5.34)
= −𝜅𝑠 𝑇𝑅
2(𝜇0 − 1)

′
′
𝑜𝑢𝑡 ′
𝑜𝑢𝑡
ˆ 𝑜𝑢𝑡 ′
ˆ 𝑜𝑢𝑡
(𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )𝛿 𝑌ˆ𝑠,𝑛
⟨𝛿 𝑌ˆ𝑝,𝑛
′ (𝑡 − 𝑛 𝑇𝑅 )⟩ + ⟨𝛿 𝑌𝑠,𝑛 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 )𝛿 𝑌𝑝,𝑛′ (𝑡 − 𝑛 𝑇𝑅 )⟩ =
√︃
(𝜇0 − 1) −2𝜅𝑠 𝑇𝑅 𝜇0 |𝑛−𝑛′ |
= −𝜅𝑠 𝑇𝑅
𝑒
𝛿(𝑡 − 𝑡′ − (𝑛 − 𝑛′ )𝑇𝑅 ) (5.35)
2𝜇20

Как видно, свойства перекрестных корреляций (число коррелированных импульсов, сте
пень корреляций и их локальный характер) аналогичны свойствам собственных корреля
ций полей, которые рассмотрели выше. При приближении сверху к порогу генерации кор
реляции между импульсами накачки и сигнальными импульсами нарастают для X-квад
ратуры и убывают для Y-квадратуры. Знак минус указывает на то, что флуктуации яв
ляются антикоррелированными.

5.4. Квантовые эффекты в спектре полей
Напомним, что временные особенности, связанные с корреляциями импульсов, явля
ются малыми (порядка 𝜅𝑠 𝑇𝑅 ≪ 1), тогда как число коррелированных импульсов определя
ется обратной величиной (𝜅𝑠 𝑇𝑅 )−1 . Поэтому существенный квантовый эффект может быть
получен при наблюдении интегральных характеристик полей, таких как спектр флукту
аций квадратур. В связи с этим рассмотрим измерение квадратур выходных полей ге
нератора в схеме балансного гомодинного детектирования излучения, представленной на
рис. 1.2. Исследуемое сигнальное поле или поле накачки смешивается на симметричном
светоделителе с интенсивным полем локального осциллятора с соответствующей оптиче
ской частотой (𝜔𝑝 /2 или 𝜔𝑝 ). Результатом детектирования является разностный фототок,
флуктуации которого определяется следующим известным выражением
ˆ𝑜𝑢𝑡† (𝑡),
𝛿ˆ𝑖𝑟 (𝑡) = 𝛽 * (𝑡) 𝛿 𝐴ˆ𝑜𝑢𝑡
𝑟 (𝑡) + 𝛽(𝑡) 𝛿 𝐴𝑟

(5.36)

где 𝛽(𝑡) - комплексная амплитуда локального осциллятора. Излучение локального осцил
лятора представляет собой последовательность идентичных импульсов с периодом следо
вания равным 𝑇𝑅
𝛽(𝑡) =

∑︁
𝑛
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𝛽0 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ).

(5.37)

Огибающая импульсов имеет вид
𝛽0 (𝑡) =

√︀

𝑁𝐿𝑂 (𝑡) 𝑒𝑖(𝜙(𝑡)+Φ) ,

(5.38)

где фазовая модуляция импульсов выбирается в зависимости от детектируемого поля: для
поля накачки 𝜙(𝑡) = 𝜑𝑖𝑛 (𝑡), для сигнального поля 𝜙(𝑡) = 𝜑𝑖𝑛 (𝑡)/2. В результате, задавая
постоянную фазу Φ = 0 или Φ = 𝜋/2, могут быть измерены требуемые квадратуры полей
⎞
⎛
𝑜𝑢𝑡
ˆ
𝛿 𝑋𝑟,𝑛 (𝑡𝑛 )
⎟
⎜
∑︁ √︀
⎟
⎜
𝑡𝑛 = 𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 .
(5.39)
𝛿ˆ𝑖𝑟 (𝑡) = 2
𝑁𝐿𝑂 (𝑡𝑛 ) ⎜
⎟,
⎠
⎝
𝑛
𝑜𝑢𝑡
(𝑡𝑛 )
𝛿 𝑌ˆ𝑟,𝑛
Профиль импульсов локального осциллятора, их длительность 𝜏𝐿𝑂 и задержка относи
тельно импульсов анализируемого поля ∆𝑡 являются экспериментальными параметрами.
Будем считать, что импульсы имеют прямоугольный профиль с длительностью 𝜏𝑝 и син
хронизованы с импульсами исследуемого поля. В этом случае флуктуации фототока опре
деляются квантовыми флуктуациями полей в пределах импульсов. В части 5.5 мы обоб
щим результаты для произвольных огибающих импульсов накачки генератора и импуль
сов локального осциллятора.
Рассмотрим далее измерение Y-квадратур поля накачки и сигнального поля. Под
ставляя выражения (5.31) и (5.33) в (5.39), получим следующие парные корреляторы для
флуктуаций фототоков:

⟨𝛿ˆ𝑖(𝑡) 𝛿ˆ𝑖(𝑡′ )⟩𝑝 =
[︃

=

∑︁
𝑛

]︃
∑︁
(𝜇
−
1)
′
0
𝑁𝐿𝑂 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ) − 2𝜅𝑠 𝑇𝑅
𝑒−2𝜅𝑠 𝜇0 |𝑡−𝑡 |
𝛿 (𝑡 − 𝑡′ − (𝑛 − 𝑛′ )𝑇𝑅 ) ,
𝜇0
𝑛′
(5.40)

⟨𝛿ˆ𝑖(𝑡) 𝛿ˆ𝑖(𝑡′ )⟩𝑠 =
[︃

=

∑︁
𝑛

]︃
∑︁
𝜅
𝑇
′
𝑠 𝑅 −2𝜅𝑠 𝜇0 |𝑡−𝑡 |
𝑁𝐿𝑂 (𝑡 − 𝑛𝑇𝑅 ) 𝛿(𝑡 − 𝑡′ ) −
𝑒
𝛿 (𝑡 − 𝑡′ − (𝑛 − 𝑛′ )𝑇𝑅 )
𝜇0
𝑛′

(5.41)

Выражения показывают, что корреляции между импульсами детектируемого поля приво
дят к периодическим временным корреляциям измеряемого фототока. Вычислим спектр
флуктуаций фототока, обусловленный квантовыми шумами 𝑌 -квадратур поля накачки
(сигнального) поля. Для этого воспользуемся следующим определением:
(︀ 2 )︀
1
𝛿𝑖 Ω = lim
𝑇 →∞ 𝑇

+𝑇
Z /2

+𝑇
Z /2

𝑑𝑡
−𝑇 /2

−𝑇 /2
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′
𝑑𝑡′ ⟨𝛿ˆ𝑖(𝑡) 𝛿ˆ𝑖(𝑡′ )⟩ 𝑒𝑖Ω(𝑡 − 𝑡 )

(5.42)

Подставляя (5.40) и (5.41) в (5.42), получим следующие явные выражения для спектра
при детектировании квадратуры поля накачки
∑︁
(𝛿𝑖2𝑝 )Ω
8𝜅2𝑠 (𝜇0 − 1)
,
=1−
2 𝜇2 + (Ω − 2𝜋𝑚/𝑇 )2
⟨𝐼⟩
4𝜅
𝑅
𝑠 0
𝑚=0,1,2...

(5.43)

∑︁
(𝛿𝑖2𝑠 )Ω
4𝜅2𝑠
.
=1−
2 𝜇2 + (Ω − 2𝜋𝑚/𝑇 )2
⟨𝐼⟩
4𝜅
𝑅
0
𝑠
𝑚=0,1,2...

(5.44)

и сигнального поля

В выражениях флуктуации нормированы на соответствующий уровень дробового (кван
тового) шума локального осциллятора
1
⟨𝐼⟩ =
𝑇𝑅

+𝑇Z𝑅 /2

𝑑𝑡 𝑁𝐿𝑂 (𝑡),

(5.45)

−𝑇𝑅 /2

который для прямоугольных импульсов равен ⟨𝐼⟩ = (𝜏𝑝 /𝑇𝑅 )𝑁𝐿𝑂 .
Полученные выражения показывают, что дробовый шум подавлен вблизи частот
Ω𝑚 = 2𝜋𝑚/𝑇𝑅 , что совпадает с результатом, полученным в случае допороговой генера
ции системы. Для поля накачки в лучшем случае достигается подавление на половину
при 𝜇0 = 2, то есть (𝛿𝑖2𝑝 )Ω𝑚 /⟨𝐼⟩ = 1/2. Для сигнального поля (𝛿𝑖2𝑠 )Ω𝑚 /⟨𝐼⟩ ≪ 1 при 𝜇0 ∼ 1.
Это различие в максимальной степени подавления согласуется с результатами предыду
щей части, где были проанализированы зависимости числа коррелированных импульсов
и коэффициента корреляций от параметра накачки.

5.5. Обобщение для импульсов произвольной формы
Полученные результаты несложно обобщить для случая накачки генератора импуль
сами с произвольной огибающей, которым соответствует параметр накачки 𝜇(𝑡). Обоб
щение возможно благодаря тому, что в рассматриваемой физической модели генератора
различные временные части отдельных импульсов развиваются независимо друг от друга.
Поэтому в моменты времени, когда мгновенная мощность накачки превышает параметри
ческой порог, то есть 𝜇(𝑡) > 1, генерируется сигнальное поле со средней амплитудой и
флуктуациями, определяемыми выражениями (5.9)-(5.10) и (5.32)-(5.33), соответственно,
в которых необходимо сделать замену 𝜇0 → 𝜇(𝑡). В то же время средняя амплитуда нака
чивающего поля стабилизируется на пороговом значении, согласно (5.9)-(5.10), а флуктуа
ции поля характеризуются корреляторами (5.30) и (5.31). В остальные моменты времени,
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когда 𝜇(𝑡) < 1, средняя амплитуда сигнального поля равна нулю. На Рис. 5.2 представ
лены классические стационарные огибающие импульсов в случае гауссовских импульсов
2

накачки 𝜇(𝑡) = 𝜇0 𝑒−2(𝑡/𝜏𝑝 ) .
Также несложно обобщить результаты балансного гомодинного детектирования по
лей - выражения (5.43) и (5.44), полученные в предположении прямоугольного профиля
импульсов накачки и локального осциллятора. Будем считать, что импульсы локально
го осциллятора с огибающей 𝑁𝐿𝑂 (𝑡) достаточно короткие (𝜏𝐿𝑂 < 𝜏𝑝 ) и синхронизованы
с анализируемыми импульсами так, чтобы "выделять"только временные части импуль
сов, которые генерируются в надпороговом режиме. Тогда общие выражения для спектра
флуктуаций фототока получаются усреднением выражений (5.43) и (5.44), в которых па
раметр накачки теперь зависит от времени 𝜇(𝑡), с профилем интенсивности импульсов
локального осциллятора
1
(𝛿𝑖2𝑝 )Ω =
𝑇𝑅

+𝑇Z𝑅 /2

(︃
𝑑𝑡𝑁𝐿𝑂 (𝑡) 1 −

𝑚=0,1,2...

−𝑇𝑅 /2

1
(𝛿𝑖2𝑠 )Ω =
𝑇𝑅

+𝑇Z𝑅 /2

∑︁

(︃
𝑑𝑡𝑁𝐿𝑂 (𝑡) 1 −

∑︁
𝑚=0,1,2...

−𝑇𝑅 /2

8𝜅2𝑠 (𝜇(𝑡) − 1)
4𝜅2𝑠 𝜇2 (𝑡) + (Ω − 2𝜋𝑚/𝑇𝑅 )2

)︃

4𝜅2𝑠
4𝜅2𝑠 𝜇2 (𝑡) + (Ω − 2𝜋𝑚/𝑇𝑅 )2

)︃

,

(5.46)

(5.47)

Таким образом, флуктуации тока на данной частоте являются суммой флуктуаций тока
от всех некоррелированных частей импульсов измеряемого поля.
Из выражений (5.46)-(5.47) следует, что измеряемые флуктуации фототока, как и
в допороговом режиме, должны быть чувствительны к временным свойствам импульсов
локального осциллятора, в частности, должны зависеть от их длительности и задержки
относительно анализируемых импульсов. На рис. 5.2 представлено подавление дробовых
флуктуаций фототока на нулевой частоте в зависимости от задержки ∆𝑡 коротких им
пульсов локального осциллятора (𝜏𝐿𝑂 ≪ 𝜏𝑝 ) относительно сигнальных импульсов. Кривые
2

получены для гауссовских импульсов накачки, то есть 𝜇(𝑡) = 𝜇0 𝑒−2(𝑡/𝜏𝑝 ) , с различными
значениями пиковой мощности, в том числе и меньше порогового значения. В последнем
случае мы воспользовались следующим выражением для спектра фототока из предыду
щей части (4.33)
(︀ 2 )︀𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤
1
𝛿𝑖𝑠 Ω
=
𝑇𝑅

+𝑇Z𝑅 /2

(︃

)︃
4𝜅2𝑠 𝜇(𝑡)
𝑑𝑡𝑁𝐿𝑂 (𝑡) 1 −
(5.48)
𝜅2 (1 + 𝜇(𝑡))2 + (Ω − 2𝜋𝑚/𝑇𝑅 )2
𝑚=0,1,2,... 𝑠
∑︁

−𝑇𝑅 /2

Это выражение было использовано и в случае, когда 𝜇0 > 1, чтобы определить подавление
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(a)

(b)

(a)

(c)

(b)

(c)
(d)

Рис. 5.2. (Слева): Огибающая импульса внешней накачки (a); стационарная огибающая импульса
накачки внутри резонатора (b); стационарная огибающая сигнального импульса (c) при 𝜇0 = 1.1.
(Справа): Подавление дробового (квантового) шума разностного фототока на нулевой частоте
в зависимости от задержки Δ𝑡 коротких импульсов локального осциллятора (𝜏𝐿𝑂 ≪ 𝜏𝑝 ) отно
сительно импульсов сигнального поля. Кривые получены для гауссовских импульсов накачки
генератора с различными значениями пиковой мощности 𝜇0 .

флуктуаций на краях импульсов, где поле развивается в допороговых условиях и его
среднее значение равно нулю.
Рис. 5.2 показывает, что флуктуации сигнального поля в импульсах являются неодно
родными. При 𝜇0 > 1 флуктуации поля в центральной части импульсов, где интенсивность
максимальна, превосходят флуктуации на краях импульсов. Разумеется представленная
схема измерения с помощью бесконечно коротких импульсов локального осциллятора яв
ляется теоретической моделью. В практически важной ситуации, когда импульсы имеют
конечную длительность, необходимо провести усреднение представленной кривой с профи
лем импульса локального осциллятора, что соответствует выражению (5.47). Результаты
это главы опубликованы в [9] и [74].
Наконец отметим, что модель генератора и полученные уравнения Гайзенберга-Лан
жевена могут быть обозримо модифицированы, для того чтобы учесть ряд эксперимен
тальных эффектов, как фазовая модуляция и смещение фазы между несущей и огибаю
щей импульсов накачки, нерезонансность резонатора, несинхронность накачки, дисперсия
внутрирезонаторных элементов, что продемонстрировано в Приложении Г.
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Заключение
В работе построена квантовая теория модели вырожденного параметрического гене
ратора света с синхронной накачкой на основе временного подхода. Получены уравнения
Гайзенберга-Ланжевена, описывающие эволюцию огибающих накачивающего и сигналь
ного импульсов внутри резонатора генератора. Полученные уравнения применимы для
описания как допорогового, так и надпорогового режимов работы системы.
Исследованы временные квантовые корреляции импульсного сигнального поля в до
пороговом режиме, что дополняет результаты французской группы [6], полученные с ис
пользованием частотного подхода для аналогичной системы. Показано, что импульсы сиг
нального поля обладают следующими свойствами: квантовые флуктуации квадратур поля
независимы в пределах каждого отдельного импульса и коррелированы между импульса
ми для моментов времени, одинаково отстоящих от их центров. Число существенно кор
релированных импульсов порядка добротности резонатора генератора.
Впервые проведен анализ квантовых шумов излучения системы выше параметри
ческого порога. Показано, что в моменты времени, когда мгновенная мощность накачки
превышает пороговое значение, генерируется сигнальное поле со средней амплитудой и
квантовыми флуктуациями, развивающимися в надпороговых условиях. В остальные мо
менты времени на краях импульсов поле развивается в допороговых условиях и его сред
няя амплитуда равна нулю. Таким образом, установлено, что в пределах генерируемых
сигнальных импульсов реализуются надпороговый и допороговый режимы. Квантовые
флуктуации "ярких"частей импульсов, также как и флуктуации на краях, независимы в
пределах отдельных импульсов и коррелированы с флуктуациями соседних импульсов с
временным шагом кратным периоду импульсов. Также выше порога устанавливаются кор
реляции с такими же свойствами для импульсов поля накачки и перекрестные корреляции
между импульсами накачивающего и сигнального полей.
Продемонстрировано, что корреляции могут быть измерены в схеме балансного гомо
динного детектирования, используя импульсный локальный осциллятор, который позво
ляет выделить требуемые временные части анализируемого поля. Установлено, что при де
тектировании фазовых квадратур как сигнального, так и накачивающего поля корреляции
приводят к подавлению квантового шума в спектре полей вблизи частот кратных частоте
следования импульсов. Представлен анализ зависимости подавления от режима работы
генератора, а также параметров локального осциллятора. Показано, что наибольшее по
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давление квантовых шумов достигается для сигнального поля, когда короткие импульсы
локального осциллятора выделяют временные части, развивающиеся вблизи параметри
ческого порога. Соответственно, ниже параметрического порога импульсы локального ос
циллятора должны быть синхронизованы с максимумами сигнальных импульсов; выше
порога должны быть задержаны относительно последних.
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Приложение А
Влияние группового запаздывания на параметрическое
взаимодействие импульсов
Рассмотрим параметрическое взаимодействие накачивающего и сигнального полей с
учетом группового запаздывания. Соответствующие уравнения, согласно (2.24) и (2.25),
имеют вид
(︂

)︂
𝜕
1 𝜕
+
𝐴𝑝 (𝑧, 𝑡) = −𝜎𝐴𝑠 (0, 𝑡 − 𝑧/𝜐𝑠 )𝐴𝑠 (0, 𝑡 − 𝑧/𝜐𝑠 ),
𝜕𝑧 𝜐𝑝 𝜕𝑡
(︂
)︂
𝜕
1 𝜕
+
𝐴𝑠 (𝑧, 𝑡) = 2𝜎𝐴𝑝 (0, 𝑡 − 𝑧/𝜐𝑝 )𝐴†𝑠 (0, 𝑡 − 𝑧/𝜐𝑠 )
𝜕𝑧 𝜐𝑠 𝜕𝑡

(А.1)
(А.2)

Вводя переменные 𝜂 = 𝑡 − 𝑧/𝜐𝑝 и 𝜁 = 𝑡 − 𝑧/𝜐𝑠 , уравнения сводятся к виду
𝜕
𝐴𝑝 (𝑧, 𝜂) = −𝜎𝐴2𝑠 (0, 𝜂 − 𝑧𝜈),
𝜕𝑧
𝜕
𝐴𝑠 (𝑧, 𝜁) = 2𝜎𝐴𝑝 (0, 𝜁 + 𝑧𝜈)𝐴†𝑠 (0, 𝜁),
𝜕𝑧
где 𝜈 = 1/𝜐𝑠 − 1/𝜐𝑝

(А.3)
(А.4)
(А.5)

Решения уравнений могут быть представлены следующим образом
𝐴𝑝 (𝑙, 𝑡) = 𝐴𝑝 (0, 𝑡 − 𝑙/𝜐𝑝 ) − 𝜎𝑙𝐴2𝑠 (0, 𝑡 − 𝑙/𝜐𝑝 ),

(А.6)

𝐴𝑠 (𝑙, 𝑡) = 𝐴𝑠 (0, 𝑡 − 𝑙/𝜐𝑠 ) + 2𝜎𝑙𝐴𝑝 (0, 𝑡 − 𝑙/𝜐𝑠 ) 𝐴†𝑠 (0, 𝑡 − 𝑙/𝜐𝑠 )

(А.7)

где определили усредненные по длине кристалла величины
𝐴2𝑠 (0, 𝑡)

Z𝑙
1
=
𝑑𝑧𝐴2𝑠 (0, 𝑡 − 𝑧𝜈),
𝑙

(А.8)

0

Z𝑙

𝐴𝑝 (0, 𝑡) =

1
𝑑𝑧𝐴𝑝 (0, 𝑡 + 𝑧𝜈)
𝑙

(А.9)

0

Это усреднение вызвано различием групповых скоростей, с которыми огибающие распро
страняются в нелинейном кристалле. В результате параметрическое влияние, которое ис
пытывает каждая точка огибающей поля накачки/сигнального поля определяется не мгно
венной амплитудой, а средней амплитудой за интервал времени равный 𝑙𝜈. Заметим, что
при равенстве групповых скоростей, когда 𝜈 = 0, усреднение огибающих полей пропадает.
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(a)

(b)

(с)

(d)

2 /𝜏 2
𝑝

Рис. А.1. Эффективная огибающая гауссовского импульса накачки 𝐴𝑝 (𝑡) = 𝐴𝑝 (0)𝑒−2𝑡

при

различных длинах кристалла 𝜖 = 𝑙/𝐿𝐺𝑉 = 0 (a); 1 (b); 2(c); 5(d)

При слабом параметрическом взаимодействии, что соответствует однопроходной за
даче или допороговому режиму работы в случае генератора, можно пренебречь обрат
ным влиянием сигнального поля на накачку и рассматривать только второе уравнение.
В этом случае групповое запаздывание может быть учтено заменой в уравнениях оги
бающей поля накачки эффективной огибающей (А.9). На Рис. А.1 представлена эффек
тивная огибающая, вычисленная для гауссовского импульса в зависимости от соотноше
ния между длиной кристалла 𝑙 и характерным расстоянием группового запаздывания
𝐿𝐺𝑉 = 𝜏𝑝 /|1/𝜐𝑝 − 1/𝜐𝑠 |. Видно, что групповое запаздывание в целом приводит к умень
шению пиковой мощности эффективного импульса, его уширению и, в данном случае,
задержке. Однако при условии 𝑙 < 𝐿𝐺𝑉 этими эффектами можно пренебречь.
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Приложение Б
Расчет парных корреляторов для интегральных
фотоотсчетов
Вычислим парные корреляции между интегральными фотоотсчетами, которые опре
делим следующим образом
𝑚𝑇𝐷Z
+𝑇𝑅 /2

1
𝐼ˆ𝑚 =
𝑇𝐷

ˆ𝑖(𝑡)𝑑𝑡

(Б.1)

𝑚𝑇𝐷 −𝑇𝐷 +𝑇𝑅 /2

Здесь ˆ𝑖(𝑡) - оператор мгновенного разностного фототока. Усреднение осуществляется по
𝑀 последовательным импульсам, то есть время усреднения равно 𝑇𝐷 = 𝑀 𝑇𝑅 . Для того,
чтобы получить явное выражение для парного коррелятора ⟨𝐼ˆ𝑙 𝐼ˆ𝑚 ⟩, воспользуемся опреде
лением (Б.1) и корреляционной функцией для мгновенного фототока (4.27). Поскольку
последняя стационарна по времени с шагом равным периоду следования импульсов 𝑇𝑅 , то
искомый коррелятор зависит только от разности номеров фотоотсчетов |𝑚 − 𝑙|. В резуль
тате получим
⟨𝐼ˆ0 𝐼ˆ𝑚 ⟩

𝑥,𝑦

1
=
𝑇𝐷 𝑇𝑅

+𝑇Z𝑅 /2

𝑑𝑡

𝛽02 (𝑡)

[︂

]︂
2𝜇(𝑡) 𝑥,𝑦
Σ
𝛿0𝑚 ±
.
1 ∓ 𝜇(𝑡) 0𝑚

(Б.2)

𝑒−𝜅∓ (𝑡)𝑇𝑅 |𝑝 − 𝑞|
𝑀

(Б.3)

−𝑇𝑅 /2

Величина Σ𝑥,𝑦
0𝑚 обозначает следующее суммирование
Σ𝑥,𝑦
0𝑚

0
∑︁

= 𝜅𝑠 𝑇𝑅

𝑀𝑚
∑︁

𝑝=−(𝑀 −1) 𝑞=𝑀 𝑚−(𝑀 −1)

где, напомним, 𝜅∓ (𝑡) = 𝜅𝑠 (1 ∓ 𝜇(𝑡)). Для высокодобротного резонатора генератора, когда
𝜅𝑠 𝑇𝑅 ≪ 1, суммирование приводит к явным выражениям
⎧
(︂
)︂ ⎨ 𝜅 𝑇 , 𝑇 = 𝑇
−𝜅∓ (𝑡)𝑇𝐷
𝑠 𝑅
𝐷
𝑅
1−𝑒
2
Σ𝑥,𝑦
1−
=
00 =
2
⎩
1 ∓ 𝜇(𝑡)
𝜅∓ (𝑡)𝑇𝐷
, 𝜅𝑠 𝑇𝐷 ≫ 1
1 ∓ 𝜇(𝑡)

(Б.4)
(Б.5)

−𝜅∓ (𝑡)𝑇𝐷 (𝑚−1)
Σ𝑥,𝑦
0𝑚 = 𝜅𝑠 𝑇𝐷 𝑒

(︂

⎧
)︂
⎨ 𝜅 𝑇 𝑒−𝜅∓ (𝑡)𝑇𝑅 (𝑚−1) ,
−𝜅∓ (𝑡)𝑇𝐷 2
1−𝑒
𝑠 𝑅
=
⎩ 0, 𝜅𝑠 𝑇𝐷 ≫ 1
𝜅∓ (𝑡)𝑇𝐷

𝑇𝐷 = 𝑇𝑅

(Б.6)

Здесь также представлены результаты для двух предельных случаев: когда усреднение
осуществляется вдоль одного импульса; когда время усреднения превосходит время жизни
сигнального фототона внутри резонатора генератора.
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Приложение В
Оценка приближения малых флуктуаций
Найдем значения параметра накачки, при которых выполняется условие малых флук
√
туаций 𝛿 𝐴ˆ𝑟 (𝑡, 𝑇 ) ≪ 𝑁𝑟 . Корреляторы (5.30)-(5.33), полученные в части 5.3, показывают,
что выше порога флуктуации квадратур накачивающего и сигнального полей остают
ся малыми по сравнению со средними значениями полей, за исключением X-квадрату
ры сигнального поля, флуктуации которой неограниченно нарастают вблизи порога (при
𝜇0 → 1). Поэтому условие малых флуктуаций может быть записано в виде
ˆ 𝑠2 ⟩ ≪ 𝑁𝑠 ,
⟨𝛿 𝑋

(В.1)

ˆ 2 ⟩ - дисперсия X-квадратуры внутрирезонаторного сигнального поля. Эту величи
где ⟨𝛿 𝑋
𝑠
ˆ 𝑠 (𝑡, 𝑇 ) 𝛿 𝑋
ˆ 𝑠 (𝑡′ , 𝑇 ′ )⟩.
ну можно найти, если известен двухвременной коррелятор квадратуры ⟨𝛿 𝑋
Вычислим коррелятор, используя явное выражение для флуктуаций X-квадратуры (5.26)
и корреляторы для источников шумов (5.23). В результате получим
(︂
)︂
1
1
′
′
′
ˆ 𝑠 (𝑡, 𝑇 ) 𝛿 𝑋
ˆ 𝑠 (𝑡 , 𝑇 )⟩ =
1+
𝑒−2𝜅𝑠 (𝜇0 −1)(𝑇 −𝑇 ) 𝛿(𝑡 − 𝑡′ )
⟨𝛿 𝑋
4
2(𝜇0 − 1)

(В.2)

Для того, чтобы найти дисперсию квадратуры, необходимо положить в полученном выра
жении 𝑇 = 𝑇 ′ и 𝑡 = 𝑡′ . Однако возникает расходимость, связанная с тем, что в отдельном
импульсе флуктуации поля некоррелированы. С ней можно справиться, если определить
дисперсию следующим образом
ˆ 𝑠2 ⟩ = 1
⟨𝛿 𝑋
𝑇𝐹

𝑡+𝑇
Z𝐹 /2

ˆ 𝑠 (𝑡, 𝑇 ) 𝛿 𝑋
ˆ 𝑠 (𝑡′ , 𝑇 )⟩
𝑑𝑡′ ⟨𝛿 𝑋

(В.3)

𝑡−𝑇𝐹 /2

где 𝑇𝐹 - время усреднения. Таким образом, получим явное выражение для дисперсии
(︂
)︂
1 1
1
2
ˆ
⟨𝛿 𝑋𝑠 ⟩ =
·
1+
(В.4)
𝑇𝐹 4
2(𝜇0 − 1)
Наконец учтем, что средняя классическая интенсивность сигнального поля уменьшается
при приближении к порогу в соответствии с выражением 𝑁𝑠 =
образом, условие малых флуктуаций выполняется, если:
√︃
𝜅𝑠
1
𝜇0 − 1 ≫
𝜅𝑝 𝑁𝑡ℎ 𝑇𝐹
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2𝜅𝑝
𝜅𝑠

(𝜇0 − 1)𝑁𝑡ℎ . Таким

(В.5)

Для того, чтобы количественно оценить полученное ограничение, воспользуемся следую
щими значениями параметров [55]: длина волны накачки 𝜆𝑝 = 0.4 мкм, пороговая мощ
ность непрерывной генерации 𝑃𝑡ℎ = 50 Вт, время усреднения (равное времени корреляций)
𝑇𝐹 = 10 фс и 𝜅𝑝 = 10𝜅𝑠 . В результате получим оценку 𝜇0 − 1 ≫ 10−3 .
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Приложение Г
Обобщение уравнений Гайзенберга-Ланжевена для
учета экспериментальных эффектов
Рассмотрим, каким образом в нашей физической модели ПГС с синхронной накач
кой и соответствующих уравнениях Гайзенберга-Ланжевена могут быть учтены некоторые
экспериментальные эффекты. Были получены следующие уравнения
(︁
)︁
𝜕 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )
= −𝜅𝑝 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) − 𝐴0 (𝑡) − 𝑔 𝐴ˆ𝑠2 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ),
𝜕𝑇
ˆ
𝜕 𝐴𝑠 (𝑡, 𝑇 )
= −𝜅𝑠 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 2𝑔 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )𝐴ˆ†𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝜕𝑇

(Г.1)
(Г.2)

Во-первых, импульсы накачки могут обладать фазовой модуляцией, вызванной дис
персией усиливающей среды накачивающего лазера с синхронизацией мод, нелинейным
керровским эффектом, дисперсией оптических элементов. Этот эффект модуляции был
учтен в нашем рассмотрении c помощью следующего представления комплексной огибаю
щей импульсов
𝐴0 (𝑡) =

√︀
𝑁0 (𝑡)𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡) ,

(Г.3)

где 𝜑𝑖𝑛 (𝑡) описывает закон фазовой модуляции. Было показано, что для детектирования
сжатых квадратур накачивающего и сигнального полей генератора и наблюдения мак
симального подавления дробового шума следует использовать импульсы локального ос
циллятора с соответствующим законом модуляции 𝜙(𝑡). А именно, для сигнального поля
𝜙(𝑡) = 𝜑𝑖𝑛 (𝑡)/2, для поля накачки 𝜙(𝑡) = 𝜑𝑖𝑛 (𝑡). Поскольку в эксперименте импульсы на
качки генератора получаются удвоением частоты импульсов локального осциллятора (с
несущей частотой 𝜔𝑠 ), то эти условия частично выполнены.
Во-вторых, накачка может быть непериодичной - от импульса к импульсу может
изменяться профиль интенсивности импульсов и закон фазовой модуляции. Эти эффекты
учитываются зависимостью огибающих импульсов от медленного времени 𝑇
√︀
√︀
𝑁0 (𝑡)𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡) → 𝑁0 (𝑡, 𝑇 )𝑒𝑖𝜑𝑖𝑛 (𝑡,𝑇 )

(Г.4)

В частности, одним из проявлений такой непериодичности является смещение фазы между
несущей и огибающей импульсов (carrier-envelope phase shift).
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В-третьих, расстройка резонатора приводит к дополнительному фазовому набегу по
сле обхода резонатора (относительно набега, кратного 2𝜋) несущей накачивающего/сигнального
поля 𝛿𝑝,𝑠 . Считая набег малым 𝛿𝑝,𝑠 ≪ 1 и определяя скорость фазового набега ∆𝑝,𝑠 =
𝛿𝑝,𝑠 /𝑇𝑅 , получим следующие обобщенные уравнения, в которых учитывается эффект
(︁
)︁
𝜕 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )
= 𝑖∆𝑝 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) − 𝜅𝑝 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) − 𝐴0 (𝑡) − 𝑔 𝐴ˆ𝑠2 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ),
𝜕𝑇
ˆ
𝜕 𝐴𝑠 (𝑡, 𝑇 )
= 𝑖∆𝑠 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) − 𝜅𝑠 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 2𝑔 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )𝐴ˆ†𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝜕𝑇

(Г.5)
(Г.6)

Также дисперсия нелинейного кристалла, которой мы пренебрегли на одном проходе
кристалла, приводит к расплыванию импульса сигнального и накачивающего полей при
многократном повторном распространении. Для устранения этого эффекта используют
ся дополнительные оптические элементы внутри резонатора (например, система призм),
компенсирующие дисперсию нелинейного кристалла. Для этого дисперсия групповых ско
ростей элементов должна быть противоположного знака по отношению к дисперсии кри
сталла. Данная техника компенсации широко используется при конструировании фемто
секундных лазерах с синхронизацией мод. В свою очередь недокомпенсация дисперсии
учитывается в уравнениях Гайзенберга-Ланжевена следующим образом
(︁
)︁
𝜕 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )
𝜕 2 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )
ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ) − 𝐴0 (𝑡) − 𝑔 𝐴ˆ𝑠2 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 ),
= 𝑖𝐷𝑝
−
𝜅
𝐴
𝑝
𝜕𝑇
𝜕𝑡2
𝜕 2 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝜕 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
= 𝑖𝐷𝑠
− 𝜅𝑠 𝐴ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 2𝑔 𝐴ˆ𝑝 (𝑡, 𝑇 )𝐴ˆ†𝑠 (𝑡, 𝑇 ) + 𝐹ˆ𝑠 (𝑡, 𝑇 )
𝜕𝑇
𝜕𝑡2

(Г.7)
(Г.8)

где параметры 𝐷𝑝,𝑠 описывают скорости дисперсионного уширения импульсов. Учет по
следних двух эффектов и их описание во временном подходе, c использованием двух
временного формализма, разработан Хаусом в работах по теории импульсного лазера с
синхронизацией мод (см., например, [70]).
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