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Уравнения квантовой динамики упорядоченных моментов операторов рождения
и уничтожения фотонов в формализме звёздочного произведения
В

докладе

рассматривается

схема

звёздочного

произведения

символов,

определённых нормально упорядоченными моментами (aˆ † ) m aˆ n операторов рождения
( â† ) и уничтожения ( â ) фотонов. Оригинальная идея представления операторов
символами, предложенная в работе [1], основывалась на семействе деквантайзеров,
зависящих от непрерывного параметра. В настоящем докладе данная идея развивается
на случай деквантайзеров вида (aˆ † ) m aˆ n , параметризованных двумя неотрицательными
целыми числами m, n . Соответствующее фазовое пространство представляет собой
двумерную решётку и обладает тем преимуществом, что квантовая динамика
описывается

разностными

уравнениями

для

символов

f r (m, n) = Tr éë (aˆ † )m aˆ n rˆ ùû

оператора плотности r̂ в отличие от дифференциальных уравнений в частных
производных

для

стандартных

квазираспределений

на

(q, p ) -плоскости,

для

численного решения которых обычно используются конечно-разностные схемы с
неоднозначным выбором размера сетки и плотности узлов.
Все квазираспределения, включая и функцию двух дискретных аргументов f r (m, n) ,
эквивалентны в том смысле, что содержат полную информацию о рассматриваемой
системе. Различие между описаниями проявляется в конкретных приложениях.
Оказалось,

что

при

измерении

микроволновых

квантовых

состояний,

распространяющихся в пространстве, именно нормально упорядоченные моменты
f r (m, n) содержат первичную информацию о системе и могут быть экспериментально
определены [2-4]. В работе [5] излагается процедура устранения теплового шума и
извлечения упорядоченных моментов из экспериментальных данных, а также ставится
задача нахождения уравнений эволюции для символов f r (m, n; t ) .

В настоящем

докладе данные уравнения выводятся с помощью аппарата звёздочного произведения
символов. Например, показывается, что эволюция с диссипацией сводится к уравнению

¶f r (m, n; t )
¶t

= [i(m - n) - g (m + n)] f r (m, n; t ) + 2gn mnf r (m - 1, n - 1; t ) ,

где g – коэффициент затухания, n – равновесное количество фотонов в моде.
Полученное уравнение является локальным на решётке (m, n) . Подобная локальность
также характерна и для квантовой динамики нерелятивиских частиц в плавно
изменяющихся потенциалах.
Другой существенный результат работы заключается в нахождении явного вида ядра
звёздочного произведения и ядер перехода к другим представлениям. Поскольку ядро
всякой схемы звёздочного произведения должно удовлетворять определённым
нелинейным уравнениям, то подстановка найденного ядра в одно из таких уравнений
позволила нам найти новое соотношение для факториалов.
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